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С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ КПРФ ВЫБРАН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ ВТОРОГО ЭТАПА
XVII СЪЕЗДА КПРФ

Цена свободная		

Дорогие товарищи,
коммунисты и комсомольцы!
Уважаемые жители нашего Ставрополья!
В прошлое уходит 2017 год. Это был трудный, насыщенный во всех отношениях период. В международной обстановке он ознаменовался дальнейшим
ужесточением санкций западных стран против России, усилением напряжённости в отношениях между
ДНР и ЛНР с Украиной, успешными действиями нашей армии по разгрому террористов в Сирии.
Во внутренней политике президент и правительство России продолжили прежний курс, проигнорировав предложения КПРФ по его существенной корректировке. Несмотря на громкие заявления властей об успешном движении России вперёд, на самом деле продолжается рост богатства одних слоёв
населения и усиление бедности других, делающий
внутреннюю стабильность страны очень зыбкой.
Для КПРФ это был прежде всего год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и

участия партии в выборах в местные органы власти.
Новый 2018 год будет не менее напряжённым.
Ключевое внутреннее событие – выборы Президента Российской Федерации. На этот раз мы, ком-

мунисты, делегируем в президенты новое лицо –
успешного хозяйственника П. Н. Грудинина, который
будет представлять не только КПРФ, но и широкие
беспартийные массы. Уверен, что жители Ставрополья поддержат его кандидатуру как опытного специалиста в области аграрных отношений. Важным
испытанием для коммунистов станут также 100-летие Красной Армии, 100-летие комсомола и 200-летие со дня рождения К. Маркса.
Считаю, что 2018 год может и должен стать для
коммунистов и жителей Ставрополья годом наших
значимых побед, которых мы заслуживаем и которых так заждались.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
мирного неба над головой и исполнения всех желаний! Пусть в наступающем году жизнь наполнится радостью, удачей и новыми успехами.
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ,
заместитель председателя Думы края.

К 95-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

СИМФОНИЯ НАРОДОВ

23 декабря в Подмосковье состоялся второй этап XVII Съезда КПРФ

В

состав Президиума, сформированного на первом этапе Съезда, были приглашены директор ЗАО «Совхоз имени
В. И. Ленина» П. Н. Грудинин и общественный деятель, представитель ПДС-НПСР
Ю. Ю. Болдырев.
Работа началась с вручения Председателем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым партийных билетов вновь вступившим товарищам. На призыв в ряды партии в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции уже откликнулись 33 тысячи человек.
Делегатов приветствовала молодёжная
группа во главе с В. Исаковым. Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ доложил о работе организации и вручил памятную награду за активное участие в организации ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Председателю ЦК КПРФ.
Партийный форум рассмотрел повестку
дня:
1. О задачах КПРФ при проведении выборов Президента Российской Федерации.
2. О выдвижении кандидата на должность Президента РФ от политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».
3. О наименовании политической партии,
используемом в избирательных документах
при проведении выборов Президента Российской Федерации.
4. О назначении уполномоченных представителей политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».
5. Об образце печати для документов
кандидата на должность Президента РФ от
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(КПРФ)».
6. О делегировании полномочий Съезда
партии Президиуму ЦК КПРФ по решению
некоторых вопросов, связанных с участием политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(КПРФ)» в выборах президента.
7. О делегировании части полномочий
Съезда партии региональным и местным отделениям КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с участием политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выборах Президента Российской Федерации.
С докладом по первому вопросу выступил
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
В прениях приняли участие: А. Е. Клычков (и. о. губернатора Орловской области),
Ж. И. Алфёров (лауреат Нобелевской премии, Санкт-Петербург), О. А. Ефимова (Новгородская обл.), О. Н. Смолин (Москва),
А. Н. Долгачёв (Приморский край), Е. А. Князева (Республика Северная Осетия-Алания),
Ю. Ю. Болдырев (ПДС-НПСР), Ю. П. Белов
(Санкт-Петербург), П. Н. Грудинин (директор
ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина»), В. Ф. Рашкин (Москва), П. П. Медведев (Красноярский
край), М. Н. Прусакова (Алтайский край).
С информацией о выдвижении кандидата
на должность Президента Российской Федерации выступил член ЦК, руководитель Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ
Н. И. Сапожников. Съезду было предложе-

но рассмотреть кандидатуру П. Н. Грудинина.
После проведения процедуры тайного голосования его результаты представил председатель счётной комиссии Н. И. Осадчий. По
результатам голосования абсолютным большинством голосов делегатов П. Н. Грудинин
был выдвинут кандидатом на пост Президента Российской Федерации.
От имени редакционной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков
представил проекты постановлений «О задачах КПРФ при проведении выборов Президента Российской Федерации» и «О выдвижении
кандидата на должность Президента РФ от политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».
Съезд единогласно принял данные документы.
В том числе принято решение о формировании
Высшего Совета народно-патриотических сил
во главе с Г. А. Зюгановым. Съезд выступил с
заявлением «Прекратить полицейский террор
против коммунистов». В нём осуждаются репрессивные действия властей против В. Бессонова и ряда активистов партии и патриотических сил.
Съезд принял ряд постановлений для обеспечения участия партии в выборах Президента Российской Федерации, представленные секретарём ЦК КПРФ В. Г. Соловьёвым:
- «О делегировании части полномочий
Съезда партии региональным и местным отделениям КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с участием политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выборах Президента Российской Федерации»;
- «О наименовании политической партии,
используемом в избирательных документах
при проведении выборов Президента Российской Федерации»;
- «О назначении уполномоченных представителей политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».
- «Об образце печати для документов
кандидата на должность Президента РФ от
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(КПРФ)»;
- «О делегировании полномочий Съезда
партии Президиуму ЦК КПРФ по решению
некоторых вопросов, связанных с участием политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(КПРФ)» в выборах президента».
С заключительным словом к делегатам и
гостям съезда обратился Г. А. Зюганов. Он
выразил благодарность за проявленные
сплочённость и политическую ответственность при принятии решений. Лидер народнопатриотических сил России подчеркнул, что
достойная антикризисная программа, слаженная команда и многолетний управленческий и политический опыт сегодня есть только у КПРФ. Предстоящие президентские выборы станут исключительно ответственным
моментом для нашей страны, и это накладывает особую ответственность на народнопатриотические силы.
Под звуки Интернационала второй этап
XVII Съезда КПРФ завершил свою работу.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

30 декабря 1922 года в Москве состоялся I Всесоюзный
съезд Советов представителей Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

В

съезде приняли участие
2215 делегатов. Председателем был избран
М. И. Калинин, почётным
председателем – В. И. Ленин,
не присутствовавший на съезде из-за болезни.
Более 90% делегатов были
члены РКП, два левых социалфедералиста Кавказа, один
анархист, один из еврейской
социал-демократической партии. Съезд утвердил Декларацию и Договор об образовании нового государства –
Союза Советских Социалистических Республик. Ленин
предлагал изначально другое
название: ССР Е и А – Союз
Советских Республик Европы и
Азии (ПСС, т. 45, с. 211). В СССР
объединились четыре государства: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР,
Закавказская СФСР.

Чудо рождения СССР

Кажется, совершенно фантастическим сам факт создания такого огромного многонационального и многоконфессионального государства всего через год после окончания
Гражданской войны. Чем это
чудо можно объяснить?
Во-первых, у руля государственной власти находились не богачи, а пролетарские массы. Людям труда нечего делить между собой.
Власть трудящихся – сила, сплачивающая народы,
власть богатых – сила,
разъединяющая их. Господа
хорошо умеют отрывать людей друг от друга, противопоставлять их, развязывать кризисы, конфликты и войны. Но
сплачивать народы они не могут - это им не по силам и не в
их интересах. Как только буржуа пришли к власти, так сразу распались Югославия, Чехословакия, СССР. До сих пор
именно власть буржуазии не
позволяет воссоздать даже
государство трёх братских народов – русских, украинцев и
белорусов, - с чем худо-бедно
справлялся даже царизм.
Во-вторых, чудо образования СССР объясняется тщательно разработанной национальной политикой партии
большевиков. Правильное
теоретическое
решение
любого вопроса обеспечивает прочный практический успех. Так всегда считал и поступал В. И. Ленин. К
моменту образования СССР

большевики имели два плана решения национального
вопроса – план автономизации И. В. Сталина и план федерализации В. И. Ленина. По
первому плану Россия должна была оставаться единым
и неделимым государством с
культурно-национальной автономией для отдельных наций. По второму – создавался
союз равноправных республик с правом выхода из него.
В-третьих, образованию
Союза ССР способствовал
сложившийся в годы Гражданской войны (в 1918 году)
военный союз советских республик. Он предшествовал
экономическому и политическому союзу, поскольку был
жизненно необходим. Он же
послужил и своеобразной моделью единения.
В-четвёртых, несмотря
на молодость советского государства оно уже имело реальный опыт практического решения национального вопроса в
форме РСФСР. Конституция
РСФСР была принята в 1918
году в соответствии с планом И. В. Сталина. Государство представляло собой союз национальных автономий,
в который входили Трудовая
коммуна немцев Поволжья,
Башкирская АССР, Татарская
АССР, Калмыцкая АССР, Киргизская АССР.
СССР строился уже по ленинскому плану как федерация равноправных союзных
республик (государств). С
точки зрения перспектив его
дальнейшего расширения и
развития это была единственно правильная форма объединения.

Необходимость
образования СССР

Она диктовалась как внутренними, так и внешними интересами советских республик. Ждать экономической
помощи было неоткуда, кроме
как друг от друга. Значит, нужно было объединяться. Одновременно всем было ясно, что
неминуемо грядёт новая полоса войн, что также требовало не только сохранения, но
и существенного укрепления
военного союза в рамках федеративного государства. И в
политическом смысле не существовало никаких препятствий для создания единого мощного государства, способного противостоять окру-

жению буржуазных стран. Во
всех республиках у власти находились пролетарские массы
трудящихся.

Значение
образования СССР

Образование СССР позволило развеять ряд устоявшихся мифов. Уроки этого разоблачения во многом должны
будут предопределять и будущее человечества.
Был развеян миф о том,
что люди находятся в вечном антагонизме, конфронтации и потому войны прекратить невозможно. Да,
СССР был вызов небесам и самой истории, казалось бы, неотвратимо свидетельствовавших о неизменности устоев человеческого бытия, о неизбежности тех же войн. В СССР было 120 наций и народностей.
Они говорили на 127 языках народов СССР и 35 языках народов мира. 55 млн человек жили
не на своей национальной территории. И что? Если и были
войны, то только внешние. Реальностью являлась подлинная дружба народов, уникальная в человеческой истории,
к тому же, сформированная в
невиданно короткие исторические сроки. Это была единая
семья – симфония народов!
Объединение народов в рамках СССР стало условием их
самосохранения и процветания. Народы бывшего СССР,
объединяйтесь!

Был развеян миф о том,
что успешно управлять государством могут только
выходцы из богатых классов. Опыт СССР показал обратное – богатые классы не
умеют управлять, разве что в
своих узкоклассовых интересах. А при власти трудящихся
все люди жили дружно и мирно! Все нации между собой
переженились! Границ не соблюдали, они и не были нужны! Работы было много! Квартиры всем давали бесплатно!
Один квадратный метр жилья
с 1927 года вплоть до 1991 года стоил всего 13 копеек! Учили и лечили бесплатно! Лекарства и продукты были дёшевы и без ядов! После обучения
сразу давали работу и почти
всегда квартиру! Пионерлагеря и санатории бесплатны! И
т. д. Господа, когда вы научитесь управлять подобным образом?
Был развеян миф о том, что
единственным эффективным стимулом труда являются деньги. В том-то и ценность опыта СССР, что впервые в истории у людей было вырвано денежное жало,
которым они прежде терзали себя и других. Деньги заняли лишь подобающую им
роль – подчинённую человеку, а не подчиняющую. В условиях СССР все возвышенные
слова – честь, совесть, товарищество, патриотизм, идейность и т. д. – превратились в
реальную материальную силу.

Буржуазии же эти слова нечем
заменить, а денег на всех не
хватает – они нужны ей самой.
Был развеян миф о том, что
подлинно эффективной может быть лишь частная
собственность на средства производства. СССР
доказал, что именно общественная собственность на
средства производства обеспечивала необычайную силу
и мощь советскому государству. Оно развивалось благодаря собственным ресурсам,
а не за счёт зарубежных инвестиций, на что так надеется нынешняя власть в России.
Разве не ясно, что инвестиции – лишь благовидная форма грабежа богатств нашего народа? Благодаря господству общественной собственности СССР поставлял продукцию машиностроения и авиастроения в 120 стран мира, что
сейчас полностью отсутствует.
Первая космическая держава в
мире дожила благодаря частной собственности до того, что
парк её самолётов более чем
на 90% – иностранные модели.
Не позор ли? А ранее 70% всех
воздушных перевозок в мире
осуществлялись советскими
самолётами…
Был развеян миф о том,
что лишь вера в бога может
по-настоящему возвысить
дух человека и всего общества. СССР доказал, что идея
коммунизма – громаднейшая
духовная сила, не нужно только отказываться от неё. Атеистический СССР стоял гораздо ближе к идеалам христианства, чем современная буржуазная Россия при
всех её реверансах в сторону церкви.
ВЫВОД. Так, как мы жили в
великой и прекрасной стране
под названием СССР, видимо,
больше никто и никогда жить
не будет. Пусть это запомнят и
негодяи, которые так бездарно и подло разрушили эту уникальную страну.
Но опыт СССР даром не может пропасть. Это модель будущего обустройства России и
всего мира. Его возрождение в
той или иной форме под руководством коммунистов – судьбоносная задача ныне живущих поколений, их историческая миссия. И особенно молодёжи.
В. И. ТАЦИЙ,
зав. идеологическим
отделом КК КПРФ.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор
газеты «Родина».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ и партотделения № 3, 12 сердечно поздравляют
ветеранов труда и партии
Энглину Николаевну БОЙКОВУ с днём рождения
и 65-летием пребывания в рядах Компартии!
Михаила Андреевича ШУЛЬГУ с днём рождения!
Алексея Ивановича СЕМЫКИНА с 65-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, успехов в делах, жизненного оптимизма,
внимания и заботы.

Андроповский РК КПРФ, первичные партотделения сёл Солуно-Дмитриевское,
Водораздел и Курсавка № 2 сердечно поздравляют
Николая Макаровича ПАНОВА с 75-летием!
Оксану Людвиговну ГОЛУБЕНКО с 65-летием!
Юлию Владимировну ЧАЙКА с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и успехов, хорошего настроения, тепла родных и близких.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение Ипатова сердечно поздравляют
члена бюро первички, ветерана партии
Якова Ивановича ДОЦА с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, долголетия, заботы родных и близких.

Грачёвский РК КПРФ и коммунисты района сердечно поздравляют
члена райкома и бюро
Магомеда Магомедовича ОМАРОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов. Пусть каждый день будет наполнен важными делами.

Организация «Дети войны» КМВ и городское отделение Пятигорска сердечно поздравляют
члена организации, ветерана труда
Людмилу Яковлевну ШАХРАЙ с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, благополучия в семье, счастья и верных
друзей. С каждым днём добавляйте в копилку верный опыт, знания, мудрость.
Левокумский РК КПРФ и парторганизация села Левокумского сердечно поздравляют
Нину Михайловну НАРЫКОВУ с 90-летием!
Вы прошли и коллективизацию, и суровые годы Великой Отечественной, восстанавливали разрушенную страну, пережили предательскую перестройку, но
остались патриотом, коммунистом, преданным идеалам социализма. Спасибо
Вам за всё! Желаем здоровья, счастья, внимания и заботы, всех благ.
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ В 2017 ГОДУ

Я, ТЫ, ОН, ОНА БЫЛИ ЦЕЛАЯ СТРАНА

ОТ ГОДА ЭКОЛОГИИ
К ГОДУ ВОЛОНТЁРА

Уходящий в историю 2017 год был в нашей стране Годом экологии. В этом нет ничего необычного или странного, если бы он не был по историческому факту годом 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
ресс-секретарь президента Д. Песков с удивлением и недоумением заявил, что он совершенно не понимает, что в этом случае Кремль
может или должен праздновать. Такова же и позиция Президента России В. В. Путина, который засобирался в очередной поход за новым президентским сроком. И, по всем прогнозам, добудет его. Путин, ничего не видящий в Великом Октябре, будет
избран родиной Великого Октября на новый президентский срок. Парадоксального и обидного для
нас, коммунистов, вообще людей советского воспитания очень много. Но мы не собираемся плакать.
Коммунисты не игнорировали и Год экологии в
России. Наши оппоненты, видимо, даже не подозревают, насколько политичной является эта проблема
для страны. Экологические проблемы в рамках
буржуазной общественно-экономической формации являются неразрешимыми в принципе.
Они могут быть решены только в рамках парадигмы
социалистического развития – с научным прогнозированием и планированием, с ограничением экономического эгоизма хозяев. Им, богачам, нет дела до
истощения ресурсов планеты, загрязнения окружающей среды, до будущих поколений, природы, кроме как источника своего бесконечного обогащения.
Именно поэтому редакция «Родины» с удовольствием предоставляла свои страницы авторам, пишущим на экологические темы. Были опубликованы
статьи В. В. Буртника («Власть, общество, природа...»,
№ 24), А. А. Кондратенко («В ставропольские степи
пришла вода Кубани», № 46), В. Плетнёва («Предлагаем отдых с примесью радиации», № 25), Е. Г. Саркисовой («На осколках рухнувшей страны растёт сорняк», № 25) и других.
И всё же главной темой публикаций в газете
в 2017 году стала Великая Октябрьская социалистическая революция. В первом номере за 300
дней до этого праздника был дан обратный отсчёт
количества дней, оставшихся до столетия. Этот календарь публиковался в каждом номере. В четвёртом редакция объявила конкурс публицистических
статей и стихов, посвящённых 100-летию Великого
Октября, итоги которого были объявлены в 46-м номере от 23 ноября.
Редакция регулярно освещала деятельность ЦК
КПРФ, крайкома, райкомов и горкомов партии в период подготовки к 100-летию Великого Октября. В
частности, были опубликованы статьи Г. А. Зюганова «Время властно требует новой политики» (№ 1),
«Покушение на светлые имена основателей нашего государства – подрыв стабильности и устоев РФ»
(№11), «О задачах по противодействию антисоветизму и русофобии» (№13), «Власть, а не «оранжевый революционер» выводит народ на улицу» (№14),
«Время голосует за социализм (№35), «Живое наследие Октября» (№43) и другие.
«Родина» публиковала материалы XVII съезда
КПРФ, основные документы ЦК КПРФ, посвящённые
100-летию Великого Октября.
Были также статьи первого секретаря крайкома КПРФ В. И. Гончарова: «Народ и Вооружённые
Силы непобедимы» (№7), «Этих дней не смолкнет слава» (№17), «Дадим шар земной детям»
(№21), «Нравственные императивы коммунизма» (№39), «Век красной эпохи» (№43) и другие.
В газете публиковались статьи второго секретаря
крайкома КПРФ В. И. Лозового, председателя КРК

П

В. А. Адаменко, руководителя идеологической
службы крайкома В. И. Тация.
На страницах «Родины» регулярно отражались
материалы всех пленумов крайкома и горкомов
КПРФ, результаты массовых политических акций,
проводившихся в крае. Например, итоги празднования 100-летия Великого Октября были отражены в №45 «Революционный держим шаг» и «Свет
Октября направлен в будущее».
В честь этого события редакция ввела новую рубрику «В записную книжку читателя», в рамках которой печатались краткие выдержки из ленинских работ по актуальным вопросам революционного движения и социалистического строительства в нашей
стране. Были опубликованы, например, следующие
статьи: «Капиталист – всегда капиталист» (№2), «Лицемерить, шпионить и бояться – крест лакея» (№3),
«Трудно быть революционером» (№4), «Капитализм
и демократия» (№5), «О гражданской войне» (№7)
и т. д.
Редакция продолжила практику регулярных диалогов редактора газеты с читателями, основанных
на их письмах и вопросах. Она не утратила своей
прошлогодней популярности, а, напротив, в связи с
юбилеем Октября внимание читателей к ней усилилось. Всего было опубликовано около десяти диалогов. В их числе можно назвать следующие: «Воспрянем или сгинем?» (№1), «И жизнь, и слёзы, и любовь» (№5), «От Ленина до главного урока выборов-2016» (№11), «Это магическое слово – «правда» (№27), «Прошлое вопрошает, будущее – пугает» (№31) и др.
Но главное содержание «Родины» в 2017 году
составили статьи наших корреспондентов. Почти в
каждой из них поднимались проблемы, связанные
с празднованием 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции и с будущим нашей
партии.
Среди постоянных наших авторов можно назвать
ветерана партии, члена редколлегии Н. Т. Поротова.
Особо выделим его статьи: «Фрондёр, скандалист
и лицедей в политическом жанре», (№18), «Не быть
без чести и без совести» (№36) и «Комсомол – наша гордость» (№42).
Традиционно один из главных корреспондентов
«Родины» – кандидат исторических наук, член редколлегии А. Д. Киселёв. В истекшем году в газете было опубликовано около 20 его статей, самые интересные были посвящены, конечно же, 100-летию Великого Октября. В их числе: «Звёздный час и триумф великой державы» (№14), «Двуликий Янус современной
России» (№30), «Революция и контрреволюция» (№40)
и «Великий Октябрь, Ленина и Сталина не очернить»
(№48). По этим показателям А. Д. Киселёв признан
победителем конкурса газеты, объявленного в честь
100-летия Великого Октября. Вторая премия присуждена В. П. Ленкиной из Новоалександровска, третья Б. Ф. Ягубову (Железноводск).
Кроме того, как уже сообщалось, поощрительными премиями награждены И. А. Бикбулатов (Саратовская область), В. В. Бабенко (Будённовский район), П. Г. Борисенко (Железноводск), В. А. Дурандин (Ставрополь), Р. Н. Пенькова (Грачёвский район), М. П. Поддубко (Невинномысск), А. М. Фокина
(Андроповский район).
Одной из важных тенденций, наметившихся в 2017
году, стало появление статей первых секретарей горкомов и райкомов партии. В их числе Л. П. Гречко,
В. С. Капустин, В. В. Макаров, Л. Т. Гоок, В. И. Гордеев, А. А. Лушников, Ю. Е. Мирошин, А. В. Позднякова.
Не забывает редакцию А. Г. Алифирова. Очень активен как публицист второй секретарь Минераловодско-

Чем был СССР? Одной шестой частью суши. Политическим оппонентом стран капи
талистического мира. Победителем во Второй мировой войне. Родиной Олимпийского мишки... Этого государства давно нет, но в нашей памяти оно будет жить всегда, как
и всё, что связано с Советским Союзом, начиная от Великой Победы над фашистами
в 1945 году и заканчивая перестройкой в 1985 году.

го горкома КПРФ М. Б. Акопян (15 опубликованных заметок). Мы очень благодарны Л. П. Ктитаревой – второму секретарю Будённовского горкома КПРФ, которая умеет писать о животном мире с неподдельной
любовью. Блеснула способностями Н. Г. Скуратова.
К сожалению, для большинства секретарей публиковаться в газете ещё не стало жизненной потребностью, отсюда вытекают и проблемы с подпиской,
о чём редакция газеты не раз писала в своих обращениях к читателям.
Заметка в газету от партийного активиста, представляющая собой лишь краткий отчёт о проведённом мероприятии, – не главная помощь редакции,
хотя и нужна. Мы нуждаемся в серьёзных аналитических статьях, пусть и спорных, но на них пока решается лишь Ю. Е. Мирошин.
Мы рады появлению в 2017 году новых корреспондентов (или относительно новых), с которыми рассчитываем сотрудничать и впредь. В их числе: писатель В. И. Кожевников, поэтесса В. В. Нарыжная,
профессор Ч. Б. Ионов, Ю. В. Алексеев, А. Н. Зданович, В. И. Зиновьев, И. М. Зубко, Т. Губаренко, М. Панфёрова, М. И. Шишонков, Н. В. Хрипушин и другие.
Мы рады и корреспондентам, которые высказывают нестандартные и даже задиристые идеи, например, как Н. Белова, которая назвала «Родину»
газетой для пенсионеров, но не из желания ей «насолить», а с целью помочь нам выйти на рассмотрение альтернативных идей. А разве не интригует её
заметка «Коммунизм – отжившая утопия или замороженный проект?» (№10).
Хочется сказать слова благодарности А. А. Арещенко, И. Г. Борисову, Н. Н. Гвоздеву, В. Я. Кававе,
В. Ф. Лунёву, Л. И. Сыпиной, Ф. И. Пафову, Н. Б. Полевой, В. Н. Чернышову, С. Шереметьевой и другим.
В истекшем году редакция газеты «Родина» работала в очень непростых условиях. Сложилась такая ситуация, что над её выходом в свет работали чаще всего два-три человека, иной раз дело доходило и до одного, когда самая кропотливая работа ложилась на плечи выпускающего редактора
М. В. Семёновой – незаменимой и бессменной нашей труженицы. В нашей редакции нет лишних людей! Так, отсутствие в летнее время Л. М. Шереметьевой обернулось большими долгами редакции перед рядом организаций, куда мы обязаны отправлять очередной номер газеты. А это дело хлопотное. Но, как бы то ни было, ни одного срыва с выпуском газеты мы не допустили.
Товарищи читатели! Страна вступает в 2018 год,
который объявлен в нашей стране Годом волонтёров. Трудно сказать, зачем российским властям –
с нашими-то тимуровскими, пионерскими и комсомольскими традициями - потребовалось это не понятное для русских иностранное слово. Уж не из-за
Чемпионата ли мира по футболу в России?
А ведь в 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения К. Маркса, 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева, 190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого, 190
лет со дня рождения Н. Г. Чернышевского, 150 лет со
дня рождения А. М. Горького и т. д. Неужто не нашлось
более достойного повода ознаменовать 2018 год? Но
будем благодарны властям хотя бы за то, что они не
объявили официально 2018 годом А. И. Солженицына, ему ведь исполнятся 100 лет со дня рождения!
Однако для коммунистов главным событием 2018
года станет 200-летие со дня рождения К. Маркса –
Аристотеля современного человечества.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты.

РОЖДЁННЫЕ
В СТРАНЕ СОВЕТОВ

В

ы будили родителей ни
свет ни заря, чтобы посмотреть «АБВГДейку»
и «Будильник»? Летали самолётами Аэрофлота? Рассматривали фото Москвы
в синем букваре? Над вашей кроватью висела карта
СССР? Вы или ваши родители потеряли деньги, которые
хранились в сберегательной
кассе? Всё это характеризует
советского человека не мень
ше, чем воспоминания о дежурстве у Вечного Огня или
семейном просмотре фильма
«17 мгновений весны».
Вне зависимости от того, в какой республике СССР
вы родились и выросли, даже если довелось прожить
в Стране Советов всего лет
10, для вас наверняка запах
мандаринов ассоциируется с
Новым годом. Вы скорей всего помните плакаты СССР и
фильмы того времени, которые были одинаково дороги
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Борис ЯГУБОВ.
Железноводск.

В тенетах мрачной пустоты
Всё выкрашено серым цветом.
Там даже дерзкие мечты
Не вырвутся на волю светом.
Там серые сады весной,
И серость правит в храмах верой.
Там серый замшевый покой,
Дышащий серой атмосферой.
Там серый профиль нищеты
Задрапирован серой ложью.
Там глас народной правоты
Охвачен серостью и дрожью.
Там серых дел девятый вал

И серых помыслов без меры.
В том царстве серость правит бал.
В том царстве жуткий запах серы.
Но, как всегда, надежда есть,
Что солнце грянет сквозь невзгоды,
Когда растоптанная честь
Вновь станет символом свободы!
И на обломках серых дней
Вернётся прежнее богатство
Без крови, без пустых страстей.
По смыслу – равенство и братство!
Н. В. ХРИПУШИН.
Красный Октябрь, Будённовский район.

ПРОШУ СЛОВА

ПОЧЕМУ НАШИ ШКОЛЫ - ЛЁГКАЯ ДОБЫЧА Б
ЗАПАДНЫХ ТЕХНОЛОГОВ ИНФОРМВОЙН
трудов Сургучёва, и на беспрецедентную многомесячную рекламную кампанию в
СМИ, и на создание школьного музея? Опять, увы…
Промолчали и государственные органы, в чьи обязанности входит контролирование соблюдения законности. А ведь увековечение
имени фашистского пособника – прямое нарушение
Закона «О запрете пропаганды фашизма в РФ». И существование школьного музея
Сургучёва, где демонстрируется диафильм с текстом:

ском режиме, кому-то не хватает незыблемого авторитета Родины на мировой арене. Кто-то скучает по ушедшей беззаботной молодости, а кто-то по детству. Но,
так или иначе, все эти воспоминания связаны с Советским Союзом!
...Мы пережили то, что
трудно объяснить словами.
Ведь даже наши дети плохо
улавливают значения слов
«рабочий и колхозница». Они
не узнают по контурам карту
СССР. Не собирают макулатуру и не поют песни у костра.
Они смотрят другие фильмы,
герои которых не становятся
кумирами. Они другие...
В канун Нового 2018 года,
дорогие читатели, выходцы
из разных республик бывшего СССР, давайте вспомним
наше общее прошлое...

ЕСТЬ НАДЕЖДА!

ГРАДУС ПАДЕНИЯ

Статья «Добыча» из «Советской России», опубликованная
в «Родине», примечательна злободневностью и основательностью авторского расследования корней нашумевшего выступления уренгойских школьников в Бундестаге. Ею вскрыты источники финансирования «проектов»
школьников, сделан обзор реакции СМИ и официальных
лиц на это выступление. Подумалось, вот бы и в Ставрополе побольше было людей, которые так работали с материалом, раскрывали и разоблачали происки прозападных либеральных идеологов.
от как цитирует автор екатеринбургских депутареакцию депутата гор- тов и ставропольским комдумы Екатеринбурга мунистам.
Д. Головина на блогера, отА теперь вернёмся в
правившего запрос в проку- Ставрополь, где относительратуру по поводу безобраз- но недавно школа № 4 наного выступления школьни- звана в честь фашистского
ков, но имевшего неосто- прихвостня писателя Суррожность когда-то по моло- гучёва, который в годы Втодости увлекаться фашист- рой мировой войны верноской атрибутикой: «И вот подданнически прислужиэтот нацистский прихво- вал фашистским властям в
стень, человек, вовсю ре- оккупированном Париже.
кламировавший фашизм,
Нашёлся у нас хоть один
открыто торговавший эсэ- депутат, который бы возмусовской атрибутикой, че- тился таким безобразным
рез десять лет счастли- фактом? Увы, это событие
во перекрашивается и на- происходило с громкой хвачинает громить школьни- лебной буффонадой в либека, призвавшего пожалеть ральной продажной прессе,
всех участников Второй но при полном равнодушном
мировой войны… Это как молчании депутатов и общеесли бы проститутка учи- ственных организаций, в том
ла нас морали!»
числе и КПРФ. Только газета
В Екатеринбурге хватило «Родина» опубликовала неи малости, чтобы навесить сколько статей беспартийярлык «фашистский прихво- ных горожан, возмутившихстень» на молодого челове- ся такой наглостью со сторока. Не зря, получается, там ны властей. Но может быть,
потрачены огромные день- кто-нибудь провёл расслеги на сооружение Ельцин- дование, откуда у инициатоцентра. Умению так остро ров присвоения школе имевести полемику с идеоло- ни нацистского прихвостня
гическими противниками не нашлись немалые средства
помешало бы поучиться у и на многотиражные издания

как для украинцев, грузинов,
так и для таджиков...
А под музыку Гимна Российской Федерации хочется запеть «Союз неруши
мый республик свободных
навеки сплотила великая
Русь!» – Гимн СССР. Если
вы были мальчиком, непременно играли с маленькими
зелёненькими солдатиками,
а если девочкой - в классики или пупсики, одежду которым любили шить самостоятельно...
Бесспорно, ассоциации с
жизнью в великом государстве
могут быть самыми разными.
Но не будем вспоминать отрицательные моменты (может,
таковые и были), а уж тем более углубляться в политику....
Многих из нас посещает
ностальгия при аббревиатуре СССР, карта которого попрежнему вызывает патриотическое волнение.
Кто-то грустит о политиче-

лы, когда туда действительно, говоря словами екатеринбургского депутата, заявятся проститутки, чтобы
учить детей морали?
Неужели у нас только президент может поправить экскурсовода, фальсифицирующего историю, осудить поборников увековечения памяти Петлюры, сказать зарвавшимся идеологам информационной войны: «Вы
вообще нормальные люди?..»
Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

ольшая часть населения недовольна, ждёт от
президента решительных мер, а он не хочет обидеть олигархов? В итоге имеем то, что имеем – нынешний
дикий капитализм. Путин исполняет все желания прихватизаторов. Президент должен понимать, что любые ресурсы должны пополнять бюджет, как это было в СССР, но
теперь всем пользуются олигархические круги, отчисляя
лишь мизерную часть в налоги. Всем правит мафия, попробуй, возрази! Разве не так?
Много говорится о социально ответственном государстве. Где оно? Одни разговоры, обещания и постоянное обнищание народных
масс. Бюрократический аппарат только и делает, что
стрижёт шерсть с бедняков.
Уже сводятся к минимуму
возможности получения со-

КТО В РОССИИ
ВСЕМ ВЛАДЕЕТ?

Если читать нашу Конституцию, видим, что хозяин - многонациональный и многострадальный российский народ. Но так ли это на самом деле? Всё принадлежит «сильным
мира сего», все это знают. Нефть господина Сечина, газ господина Миллера, все остальные богатства недр принадлежат подобным, и всем правят олигархи. 500 человек самых
состоятельных решают всё – ученики Гайдара и Чубайса, их последователи. Ими захвачено более 86% общенациональной собственности. Путин продолжает горькую политику Ельцина и его сторонников, узурпаторов власти.
циальных выплат малоимущим и многодетным.
К сожалению, мы ещё не
осознали, что живём в эпоху демонтажа достижений
социализма, и всё, что было – борьба и жертвы, – напрасно. Поднятие пенсионного возраста, увеличение продолжительности
рабочего
дня, постепенное урезание
социального пакета входит

в планы нашего правительства. Мы всё ближе и ближе
к крепостному строю.
Не зря Чубайс и Гайдар заявляли, что с потерей какогото миллионного числа жителей Россия ничего не потеряет, а лишь обретёт с точки зрения экономики. Безумие!
Но рано или поздно истина
восторжествует, и народ поймёт, что к чему, как это уже

было в Октябре 1917 года.
Социально безответственное государство будет ликвидировано как система эксплуатации, произойдёт экспроприация всего у прихватизаторов, а народные массы обретут своё достояние. Я в это
верю твёрдо!
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный
Саратовской области.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

С КАКОГО ВОЗРАСТА НАСТУПАЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Но при этом портрет Сургучёва красуется на школьной Доске почёта. Разве это
не нарушение закона о защите детей от информации,
наносящей вред их здоровью и развитию?
Или Минобрнауки и прокуратура только тогда обратят своё внимание на шко-

От редакции. Автор,
в принципе, прав. Молчание коммунистов, в
т.ч. и депутатов, на эту
тему очень смахивает
на молчание ягнят, которых ведут на бойню.
Те, по крайней мере, хотя бы блеют…

Всю ответственность за детей до 14
лет несут их родители (законные представители). Родители ребёнка, совершившего противоправное деяние, обязаны возместить полностью моральный и материальный вред пострадавшему, а также понести наказание, установленное судом.

С

16 лет несовершеннолетние привлекаются к административной ответственности самостоятельно. К
административной ответственности несовершеннолетние могут быть привлечены за умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества (ст. 7.17
КоП РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1

КоАП РФ), нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ), совершение иных правонарушений.
Уголовной ответственности подлежит
лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста.
С 14-летнего возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолетних за отдельные категории преступлений: убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 111,112
УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ),
кражу (ст. 158 УК РФ), грабёж (ст. 161 УК
РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), умышленные уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах
(ст. 167 УК РФ) и другие (ст. 20 УК РФ).
Совершение правонарушения в состоянии опьянения (вызванном употреблением алкоголя, наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ) является обстоятельством, отягчающим административную ответственность, и может
быть признано обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность (ст. 4.3
КоАП РФ, ст. 63 УК РФ).
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МНЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ НА ВЫБОРАХ

ДОСТОИН ДОБРОЙ ПАМЯТИ

ЧЕЛОВЕК
УШЕДШЕЙ
ЭПОХИ

22 декабря исполнился год, как ушёл
из жизни замечательный человек, патриот, коммунист и труженик, кавалер
трёх орденов Трудового Красного Знамени Василий Ефимович Зверев.

Р

одился в селе Отказном Советского района, там началась его трудовая биография. Но большая часть
жизни была связана с селом Горькая
Балка. Более 30 лет он трудился в колхозе, был верным соратником Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР А. А. Блескова, секретарём парткома, заместителем председателя колхоза.
Тяжёлое военное детство, оккупация,
раннее взросление после гибели отца в
1941 году, трудолюбие и упорство выковали его твёрдый характер. Его по праву
можно назвать героем трудового фронта,
как и многих детей войны. В 16 лет Василий Зверев работал комбайнёром наравне со взрослыми и получил свою первую
награду – часы и комбинезон механизатора. А в 20 лет его наградили первым орденом Трудового Красного Знамени, который вручали в Кремле, вызвав из Германии, где он проходил военную службу. До
звания Героя Социалистического Труда
ему не хватило вспашки нескольких гектаров земли, т. к. он был призван в ряды
Вооружённых Сил.
Всего за годы трудовой деятельности Василий Ефимович награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «Трудовая доблесть», «За доблестный труд», большим количеством
грамот и благодарностей. Его имя внесено в сборник «Трудовая доблесть
Ставрополья».
В период работы заместителем председателя колхоза им. Ленина В. Е. Зверев приложил немало сил для создания одного из первых сельских музеев
в Горькой Балке и картинной галереи.

Жители села запомнили Василия
Ефимовича как великого труженика,
честного, прямого и принципиального коммуниста и руководителя. После
выхода на заслуженный отдых более
20 лет он возглавлял Совет ветеранов
села. В 90-е годы остался верен своим принципам: после ликвидации КПСС
вступил в КПРФ. Всегда выступал против несправедливости и произвола, не
позволял осквернять прошлое Родины.
Секретарь партийной ячейки В. Е. Зверев играл значительную роль в социальной жизни села.
Его веское слово часто было основным аргументом в решении многих
проблем: будь то выборы нового руководителя сельхозпредприятия или
вопросы социальной помощи ветеранам. Он принимал участие в установлении памятника в степи близ села на
месте расстрела еврейских семей, эвакуированных из Ленинграда. Стеной
встали коммунисты и ветераны села
под его руководством против установки памятника фашистам, погибшим во
время освобождения советскими войсками Горькой Балки. Жители Отказного и Горькой Балки были рады его
участию во всех праздниках, потому
что Василий Ефимович находил такие
слова для людей всех возрастов, которые брали за душу каждого: и ветерана, и взрослого, и подростка. Он был
частым гостем в школе, умел донести
детям правду об истории нашей великой страны.
Мало кто знал, что этот человек с непростым характером, принципиальный,
иногда жёсткий, был романтиком и поэтом. Он стал писать стихи, выйдя на пенсию, когда заболела душа от происходящего в стране, на благо которой он отдавал все свои силы, умения и здоровье.
Тогда родились стихи о войне, о Родине,
о чести и бесчестии, о верности и предательстве. Не всегда совершенные, они
волнуют сердце искренностью, болью за

Н

ПРОСТИ, РОССИЯ!
Прости нас, Россия, родная до боли.
Прости неразумных за наш вандализм:
На раны твои мы насыпали соли
И этим свою искалечили жизнь.
Прости за предательство и за измену,
Прости, что поднять не сумели тебя.
Мы праведной жизни искали замену,
Отдав на закланье без боя себя.
Прости нас, Россия, что мы охмелели
От сладких речей и предательской лжи,
Мы зло от добра отличить не сумели,
И в памяти эти ошибки свежи.
Прости нас, Россия, что мы допустили
Твоею землею вовсю торговать.
Хозяева быстро тебя растащили,
Чтоб целостность нашу быстрей разорвать.
Растут бесконечные их аппетиты,
И алчности их мы не видим конца.
Себя к господам причисляют бандиты,
Под маской скрывая лицо подлеца.
Прости нас, Россия, что так получилось.
Прости и за то, что нас ждёт впереди.
Живём, проклиная всё то, что случилось,
Сердца наши бьются тревожно в груди.
В. Е. ЗВЕРЕВ.
судьбу страны, гордостью за своё поколение героев и победителей.
Его стихи – память. Память о войне,
о жизни и в конечном итоге о нём самом – человеке-труженике, патриоте и
коммунисте.
Советский райком КПРФ.

е согласен я с такими
суждениями. КПРФ –
отражение качеств нашего народа, причём лучших.
Может, в других партиях – в
«ЕР» или ЛДПР – состоят люди с более возвышенными качествами? Сомневаюсь…
Мы, коммунисты, какие
бы события ни происходили, власть всё равно вернём. Не для себя, а для народа. У КПРФ нет иных интересов, кроме интересов людей.
Разве она олигархам и богачам служит? Или коммунисты
скупили половину того же Лондона и давно свили гнёзда для
своих семей за границей? Не
сомневаюсь, что в случае крутых исторических переломов
с народом останется только КПРФ.
Я в этом убедился 10 сентября 2017 года будучи наблюдателем на выборах. Люди

С НАРОДОМ ТОЛЬКО КПРФ!

Вот что пишет А. А. Арещенко из Прасковеи («Родина»,
№ 44): «КПРФ мало верят потому, что она и в думах заседает, и с президентом в ладах, и с другими партиями
живёт в мире, тюрьмы и ссылки коммунисты не прошли.
Не похожа она на ленинскую партию!»
давно устали от пустых обещаний. Многие насытились
капитализмом, даже те, кто
формально служит ему. У меня есть знакомые и в «ЕР», и в
ЛДПР. Они знают, что я – коммунист. Я дружу с ними, потому что мы все – советские люди и не будем стрелять друг в
друга… Но будущее – за нашей партией.
Согласен с тем, что пишет
в газету Л. П. Дронова: «Как
можно выбирать в Президен-

МЫ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
Нет, друзья, мы с вами не кудесники,
И в печати наших нет имён…
Просто мы – счастливые ровесники
Из застойно-брежневских времён!

С детства по-советски мы воспитаны,
Школа и семья для нас – чета,
Потому-то в душах наших впитаны
Дружба, совесть, честь и доброта.
И без них деяния немыслимы,
С юности надеждами полны!
Из семидесятых дружно вышли мы,
Из стабильной, крепнущей страны!
Не сказать, что было изобилие,
Но Союз спокоен был и твёрд!
И не знали зла мы и насилия,
Потому что дружен был народ!
Молодёжь твердит, что мы – отсталые,
Ей понять той жизни не дано…
Мы же вспоминаем песни старые,
Смотрим чёрно-белое кино.

И перекликаемся, как вестники,
Да, теперь другие времена…,
Но не забываемы ровесники,
Как незабываема страна!

И с утра похожи наши рвения:
За компьютер, что там у друзей?
Входим в мир родной до откровения,
Словно в ностальгический музей.

И неважно, что там в мире сказано,
Не указ ни мистер нам, ни сэр,
Мы гордимся, что судьбой наказано
Нам родиться ТАМ, в СССР!

ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Н

е так давно появились
электронные книги. Всё
идёт к механическому
воплощению жизни на Земле. Но всем существованием
мира подтверждено, что у человека есть душа. А будет ли
внутренний мир, сознание у
робота? Будет ли он расположен к кому-то, знать меру
и радоваться за кого-то, принимать решения, брать на
себя ответственность? Я не
ретроград, но пройдёт сотня
лет, и люди задумаются: «А
что такое душа?». И повернутся лицом к прошлому... А
прошлое – это мы сейчас, живая особь, человек.
Мы поддерживаем жизнь
трудом, работой, тратя на это
свою внутреннюю энергию. И
здоровы те, кто работает с радостью, с добрым отношением к людям. А многие работяги гаснут от неустроенности в
жизни, от серых бездуховных
головастиков, возомнивших
себя высшими. Неужели человек рождён, чтобы над ним
кто-то властвовал? Или мы
сами загнали себя в угол? Но
чем, когда и кто потворствовал этому?
Серость порождает серость, уныние – уныние, улыбка, радость – бодрят, одухотворяют. Велика сила окружения, им мы формируем себя.
Говорят, весёлый человек, как
солнечный зайчик, привлекает к себе. А если вокруг тебя проблемы, сложное положение, кто поможет выйти из
него? Чужие незнакомые люди или родственники, родные
по крови?
В жизни случается, что родственные связи порой образуют замкнутый круг, из которого

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МЫСЛИ В ЗАЩИТУ
ДУХОВНОСТИ

В век нанотехнологий печатная продукция уходит без следа. Но как уйти от изобилия
книг, с трудом приобретённых в прошлом? Здесь и сдача макулатуры в обмен на роман
или повесть, поездки по магазинам, в которых появились новые издания, поиски по развалам, в комиссионках и многое другое.
трудно выбраться, когда идеалы – стяжательство, подлость, лицемерие. Как делать
добро, как подняться с колен,
простить окружающих, вместе
с ними делать добрые дела,
радоваться, что небо голубое,
голос ребёнка звучит колокольчиком, а старый человек
улыбается? Достигнуть любви
к окружающему миру быстро
не получится. Плохое получается быстрее. Зависть, обида,
недовольство тянут в бездну
безнравственности.
Человек может жить только в обществе. Считаю, что человек - стадное животное, где
есть сильный, хитрый, умный
властитель судеб каждого. Куда он поведёт остальных, зависит от его настроения, душевного равновесия, любви к
подопечным, от целей и задач,
которые он ставит. Привьёт
ли сострадание, сопереживание или воспитает в ненависти ко всему живому? Что поставит во главу угла: личное
Я или Я для других, т. е. единение всех вокруг одного? Откуда возьмётся такой мудрый
воспитатель? Какая сила даст
его нашей Земле, где столетиями выясняются взаимоотношения между людьми, пле-

менами, государствами? Мирные времена были с какой-то
цикличностью: любили и предавали, строили и разрушали, рождали и убивали. Голод
и урожайные годы, цветущие
нивы и пожары, тишина и потрясения...
Кто научит доброжелательности, любви? Говорят, нужно
жить по законам природы. Но
каковы они? Зачем мы, люди, пришли в этот мир? Чтобы быть счастливыми. Это
прежде всего то, что мы называем здоровьем. Вспомните праздничные застолья, дни
рождения. Чего желают окружающим? Здоровья. От чего
стараются уйти? От тревог, зависти, недовольств, страха.
Вспомните песню из кинофильма «Карнавальная ночь»
в исполнении Л. Гурченко с
пожеланием хорошего настроения. Это направление
мыслей зачастую определяет и здоровье человека. Когда
он счастлив, счастлив и другой.
Но это направление может пойти по пути недоброжелательности. Если человека «обозвать свиньёй, он и
захрюкает». Вот вам и свара
(шумливая перебранка, ссора), вот и сердце, и давление.

Слово лечит и калечит, ведёт
за собой. Любое дело выполнимо с помощью единомышленников. Когда все вместе,
хочется перевернуть мир.
И возраст здесь не имеет
никакого отношения к проблемам, которые на него списывают. Возраст - просто возрастное ослабление активности.
В СМИ много публикаций об
увеличении возраста выхода
на пенсию, ссылка на то, что
не хватает рабочих рук. Это
опасно для государства.
Во-первых, сейчас много
безработных.
Окончившие
ВУЗы, получившие даже диплом с отличием, молодые
специалисты не могут устроиться на работу, потому что
требуется трудовой стаж. Кроме того, старшее поколение
предпенсионного, пенсионного возраста создаёт эту безработицу, занимая места молодых специалистов. В обществе конфликт вплоть до ненависти. Такая политика – ошибка или сознательный шаг проложить пропасть между старшим и молодым поколениями?
Во-вторых, нельзя доводить старших до такого состояния, что их начнут выносить
с рабочего места на носил-

ках. В условиях нашей медицины при реальной пенсии в
восемь-десять тысяч рублей,
из которых нужно отдать за
коммунальные услуги до 70%,
долго не протянешь. Освободиться от старшего поколения? Об этом давно мечтают
некоторые депутаты Госдумы.
Я помню, как с её трибуны особа женского пола сказала: «если бы ... не было этих пенсионеров, мы жили бы хорошо».
Но она живёт в другом мире
и, наверное, думает, что будет
вечно молодой на этом доходном месте.
Депутатам Госдумы предоставляются различные льготы. А что касается их зарплаты, она регулярно увеличивается: в прошлом году – 800
тыс. руб. в месяц.
Зарплаты чиновников определяются должностным окладом в 70 тысяч плюс многочисленные доплаты и премии,
втрое превышающие должностной оклад.
Много это или мало? Если
депутат постоянно среди народа, выполняет поручения и
благосостояние в доверенном
ему округе повышается, тогда
это немало. А если наоборот?
Что касается инициативы
предоставления депутату зарплаты средней по региону, от
которого он избирался, то это
как средняя температура по
больнице.
И встают перед человеком
вопросы: «Как помочь друг
другу? Как выкарабкаться из
такой ситуации, которую мы
сами себе создали?».
Н. БЕРКУНОВА,
член Совета
СГОО «Дети войны».
Ставрополь.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ДЕКАБРЕ
За последний месяц года в редакцию газеты «Родина» поступило более 70 писем.
Среди наших авторов Ч. Б. Ионов, К. М. Солгалова, Б. М. Солод, А. А. Кондратенко, О. А. Кунаковская, М. Иванов, Ф. К. Базалей, Ф. С. Семьяков, Н. Б. Полевая (Ставрополь), Б. Ф. Ягубов
(Железноводск), А. Ф. Бовтута (Острогорка-Лермонтов), В. И. Кожевников, И. Г. Борисов (Невинномысск), Е. Курта (Арзгир), Т. А. Шуваева (Благодарный), М. Панфёрова (Кочубеевский район), В. В. Макаров, А. Д. Киселёв (Изобильный), Р. М. Мискарян (Предгорный район), В. Зотова,
Л. А. Богданова (Пятигорск), Л. Т. Гоок (Нефтекумский район), И. В. Костина (Петровский район) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. И в новом, 2018 году,
как всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

ты России человека, который
не состоит в КПРФ?»
Согласен с тем, что написала в газету Н. Белова: «Союз
ССР не развалился, он уменьшился».
СССР исполняется 95 лет.
Верю, что он уменьшился
лишь временно и что в скором будущем непременно увеличится.
Р. М. МИСКАРЯН.
Село Этока,
Предгорный район.

Пусть Новый год вам принесёт немало
Счастливых дней и радостных забот.
Пусть в ваших зазвучит материалах
Всё, чем живут Отчизна и народ.
Признание читателей – награда.
Мы каждой новой встрече с вами рады.
Редакция газеты
«Родина».

ПРИЧИНЫ
РАСПАДА
30 декабря исполнится 95 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик.

П

о поводу распада СССР высказываются различные
точки зрения, но все сходятся в одном: это было закономерным явлением. Ничего подобного!
Те, кто утверждает, что Союз распался из-за «экономического застоя», думаю, неправы. К началу 80-х гг. ХХ века, по подсчётам советских и зарубежных экономистов, валовой доход СССР превышал такой же доход США почти в
полтора раза.
Я не политолог и не советолог, но ничего не имею против
основателя СССР В. И. Ленина. Несмотря на сегодняшнее
негативное отношение к нему, заявляю: Ленин был, есть и
будет великим человеком. Всё, что он совершил, сделано
для народа. Созданный им Советский Союз действительно
был оплотом мира.
С моей точки зрения, причина распада СССР следующая:
при создании союзного государства были допущены ошибки, такие, как автономизация, право наций на самоопределение и однопартийная система.
Считаю, что изначально нужно было организовать 10-15
союзных республик. Например, Закавказье, Байкал, Азовск,
Урал, Балтика, Эльбрус, Севкавказ, Камчатка, Поволжье, Памир, Сахалин, Прикаспийск, Карпаты, Кольск, Аральск и т.п.
Никаких национально-территориальных делений, никакого
свободного выхода.
СССР – единая нация, единый язык, единая национальность – советский человек. Никаких институтов прописки,
минимум министерств и ведомств. Железная дисциплина
и порядок в стране.
Думаю, при таком устройстве мы были бы сейчас мировой
державой с высоким уровнем жизни населения.

Ессентуки.

Виталий КАРАЧАУШЕВ.

От редакции. Уважаемый автор занялся социальным
творчеством, напрочь отрицающим ленинский подход к построению СССР. Конечно, думать самостоятельно похвально, но додумываться до реакционных идей не следует.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
В Одессе:
- Изя, как ты считаешь,
Путин точно победит на выборах?
- Сёма, Путин точно победит, даже если не будет
выборов.
***
Путин идёт на выборы с
лозунгом: «Не жили хорошо,
не стоит и начинать».
***
Люди,
придумавшие
предвыборный лозунг «Путин - наш президент!», видимо, всерьёз опасались,
что он баллотируется гдето ещё.
***
Вот так посмотришь иной
раз на людей и думаешь:
«Мама родная, неужели и я
тоже человек?!»
***
Единственное, чем может у нас гордиться существующий строй - строем
почётного караула.
***
- Почему раб вот уже
18 лет делает всё, чтобы
остаться грести на галере?
- Видимо, что-то не то у
нас с рабством…
***
Правительство России
продолжает разворачивать
заводы и фабрики по всей
стране. За прошедший год
было разворочено более
500 заводов и фабрик.
***
Необходимость исправления ошибок действующей власти вынуждает Путина каждый раз баллотироваться в президенты.
***
- Ты слышал, Путин заявил, что российский бизнес
должен быть готов перейти
на военные рельсы?
- Так он и так перешёл: то,
что в магазинах продаётся
как продукты питания, в цивилизованном мире классифицируется как отравляющие вещества.
***
Ещё немного, и по результатам очередного антидопингового расследования
победу во Второй мировой
присудят Германии.
***
WADA разрешило американскому биатлонисту со
слабым зрением использовать вместо винтовки гранатомёт.
***
- Российским спортсменам запретили участвовать
в Олимпиаде под триколором и не разрешили исполнять Гимн России.
- Отлично! Они могут
выйти под красным флагом
с серпом и молотом и исполнить Интернационал.
***
- А что если сделать танковый биатлон Олимпийским видом спорта?
- Ничего не выйдет.
WADA найдёт мельдоний в
солярке, тосоле и моторном
масле!
***
Теперь соревнованиям
американских и норвежских
«астматиков» на Олимпиаде никто не сможет помешать!
***
- А что, Путин президент
какой-то нейтральной страны?
- Да нет, вроде...
- Тогда почему он даёт
российским спортсменам
разрешение выступать под
нейтральным флагом?!
***
Главные события 2018
года: выборы Президента
России и Олимпиада пройдут без участия россиян.
***
Запад пообещал снять
санкции с России, если над
Кремлём поднимут нейтральный флаг.
***
Ещё пару лет реформ образования, и ракеты падать
перестанут! Они просто перестанут взлетать.
***
При Путине Россия превратилась в страну, весь
бюджет которой тратится
на чиновников и оборону.
На чиновников - чтобы они
хорошо жили, а на оборону чтобы им в этом не мешали.
***
Я другой такой страны не
знаю, где так пофиг, что ты
человек...
***
- Знаешь, что есть факты,
доказывающие существование на территории современной России в недавнем
прошлом высокоразвитой
цивилизации, в технологическом плане намного превосходящей нас по уровню
развития?
- Это ты про СССР?

4

28 декабря 2017 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
2 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
3 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
4 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
5 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
6 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
07.15 Худ. фильм «Золотые рога»
08.20 Анимац. фильм «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Рождество в России. Традиции
праздника»
12.00 Новости
12.15 Концерт Л. Лещенко
в Государственном Кремлёвском
Дворце
13.45 «Пелагея. «Счастье любит тишину»
12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Рождество Христово. Из Храма
Христа Спасителя
01.00 «Рождество»
02.00 «Путь Христа»
03.50 «Афон. Достучаться до небес» 12+
04.50 «Россия от края до края»

07.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
07.10 Худ. фильм «Огонь, вода и медные
трубы»
08.30 Анимац. фильм «Ледниковый
период-4. Континентальный
дрейф»
10.00 Новости
10.15 Анимац. фильм «Тайная жизнь
домашних животных»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Зимний роман» 12+
13.50 «Рождённая любить, рождённая
прощать»
14.55 «Роберт Рождественский. Эхо
любви»
16.55 «Николай Чудотворец»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Рождество-2018»
21.00 «Время»
21.20 «Рождество-2018»
22.45 Худ. фильм «Пурга» 12+
00.35 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Рейхенбахский водопад» 12+
02.20 Худ. фильм «Однажды вечером
в поезде» 16+
03.55 «Брюс Спрингстин» 16+
05.20 «Россия от края до края»

07.00 Новый год на Первом 16+
07.00 «Три аккорда» 16+
08.55 «Новогодний календарь»
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Служебный роман»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Служебный роман»
13.10 «Главный новогодний концерт»
15.00 Новости
15.15 «Главный новогодний концерт»
15.50 Худ. фильм «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
17.10 Худ. фильм «Иван Васильевич
меняет профессию»
18.40 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония «Золотой граммофон»
16+

07.00 Новости
07.10 Новогодний Ералаш
07.35 Худ. фильм «Садко»
08.10 Худ. фильм «Млечный путь» 12+
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Морозко»
11.40 Новогодний Ералаш
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Один дома»
14.10 Худ. фильм «Один дома-2»
16.25 «МаксимМаксим» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Аватар» 16+
00.15 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Знак трёх» 12+
02.00 Худ. фильм «Ночь в музее-2» 12+
03.55 Худ. фильм «Прогулка в облаках»
12+

00.00 Худ. фильм «Великолепная
семёрка» 16+
02.00 Худ. фильм «Ночь в музее» 12+
03.45 Худ. фильм «Обезьяньи проделки»
12+
05.20 «Россия от края до края»

РОССИЯ 1
05.45 Худ. фильм «Доярка
из Хацапетовки» 12+
08.55 Худ. фильм «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
12.25 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
14.00 «Вести»

18.05 «Юмор года» 16+
20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «Последний богатырь»
12+
22.35 Худ. фильм «Притяжение» 12+
00.45 «Моно»
02.50 «Новогодние сваты»

КУЛЬТУРА
07.30 Худ. фильм «Чародеи»
09.10 Мультфильмы: «Новогоднее
приключение», «Шалтай-Болтай»,
«Большой секрет для маленькой
компании»
10.00 Худ. фильм «Тайна Снежной
королевы»
12.20 Док. фильм «История обезьяны
по имени Канель»
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра - 2018
15.50 Цирк Ю. Никулина
16.45 Худ. фильм «Чародеи»
19.20 «Романтика романса».
Гала-концерт
21.45 Худ. фильм «Ищите женщину»
00.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра - 2018
02.45 Мультфильм «Обратная сторона

07.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
07.10 Худ. фильм «Сказка о царе
Салтане»
08.35 Анимац. фильм «Ледниковый
период»
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 «Кавказская пленница». Рождение
легенды» 12+
12.00 Новости
12.15 Концерт А. Цой
13.45 «Михаил Галустян. «Понять
и простить» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сериал «Сальса» 16+
23.25 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Скандал в Белгравии» 12+
01.15 Худ. фильм «Роман с камнем» 16+
03.10 Худ. фильм «Жизнь хуже обычной»
16+
05.00 «Россия от края до края»

07.10 «Модный приговор»
07.10 Худ. фильм «Морозко»
08.35 Худ. фильм «Берегите мужчин»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» 12+
12.00 Новости
12.15 Концерт к 75-летию М. Магомаева
13.45 «Нагиев - это моя работа» 16+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сериал «Сальса» 16+
23.20 Худ. фильм «Шерлок Холмс.

РОССИЯ 1

Его последний обет» 12+
01.10 Худ. фильм «Ночь в музее.

05.05 «Городок»
07.05 Сериал «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
09.00 Сериал «Сердце не камень» 12+
11.00 «Вести»
11.10 Сериал «Сердце не камень» 12+
12.50 «Песня года»
15.50 Сериал «Ликвидация» 16+
17.40 Худ. фильм «Последний богатырь»
12+
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
20.55 Сериал «Солнце в подарок» 12+
01.15 Сериал «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Сериал «Наследие» 12+

14.20 «Песня года»
16.20 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»

07.00 Новости

КУЛЬТУРА

Секрет гробницы» 12+
02.55 Худ. фильм «Прелюдия к поцелую»
16+
04.50 «Россия от края до края»

НТВ

НТВ
05.25 «The Best» - «Лучшее» 12+
07.35 Худ. фильм «Со мною вот что
происходит» 16+
08.05 Худ. фильм «Пансионат «Сказка»,
или Чудеса включены» 12+
12.00 «У нас выигрывают!» 12+
13.00 Худ. фильм «Жизнь впереди» 16+
14.50 Худ. фильм «Самый лучший день»
16+
16.55 Худ. фильм «Приходи на меня
посмотреть» 0+
19.00 «Сегодня»

05.15 Док. сериал «Малая Земля» 16+
07.10 Худ. фильм «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь» 12+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.55 «Ты супер! Танцы» 6+
14.25 Худ. фильм «Сирота казанская» 6+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Соседи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Пёс» 16+
22.22 «Высшая лига-2017» 12+
00.50 Худ. фильм «Ветер северный» 16+
02.50 Сериал «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво» 16+

19.20 Сериал «Пёс» 16+
20.00 «Новогодний миллиард»
21.10 Сериал «Пёс» 16+

РОССИЯ 1

00.40 «Все звёзды в Новый год» 12+
02.35 Сериал «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Большая разница» 16+
18.35 Худ. фильм «Любовь-морковь» 12+
20.45 Худ. фильм «Любовь-морковь-2»
12+
22.40 Худ. фильм «Любовь-морковь-3»
12+
00.30 «Звёзды «Дорожного радио» 12+
03.05 Мультфильм 0+

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.10 «Воспитание по-советски» 12+
10.00 «Общежитие по-советски» 12+
10.55 «Культпросвет по-советски» 12+
11.40 «Заграница по-советски» 12+
12.30 «Любовь по-советски» 12+
13.20 «Эстрада по-советски» 12+
14.10 «Рок-н-ролл по-советски» 12+
15.00 «Выпить по-советски» 12+
15.55 «Моё советское телевидение» 12+
16.50 Худ. фильм «Будьте моим мужем»
12+
18.30 Худ. фильм «Пёс Барбос
и необычный кросс» 12+
18.45 Худ. фильм «Самогонщики» 12+
19.05 Худ. фильм «Ширли-мырли» 16+
21.50 Худ. фильм «Где находится
нофелет?» 12+
23.20 Худ. фильм «Снежный ангел» 12+
01.30 «Большая разница» 16+

08.30 Анимац. фильм «Ледниковый
период-2. Глобальное потепление»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь и голуби». Рождение
легенды» 12+
12.00 Новости
12.15 Концерт к Дню спасателя
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка
на раскалённой крыше» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сериал «Сальса» 16+
23.25 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Собаки Баскервиля» 12+
01.10 Худ. фильм «Жемчужина Нила» 16+
03.10 Худ. фильм «Вне поля зрения» 16+
05.20 «Россия от края до края»

05.05 «Городок»
07.05 Сериал «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
09.00 Сериал «Сердце не камень» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Сериал «Сердце не камень» 12+
13.35 «Новая волна - 2017»
16.20 Сериал «Ликвидация» 16+
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
20.55 Сериал «Солнце в подарок» 12+
01.15 Сериал «Братья по обмену - 2» 12+
03.45 Сериал «Наследие» 12+

07.05 Сериал «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
09.00 Сериал «Сердце не камень» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Сериал «Сердце не камень» 12+
13.35 «Юмор года» 16+
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
20.55 Сериал «Солнце в подарок» 12+
01.15 Сериал «Братья по обмену-2» 12+

07.05 Сериал «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
09.00 Сериал «Сердце не камень» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Сериал «Сердце не камень» 12+
13.35 «Аншлаг и Компания» 16+
16.20 Сериал «Ликвидация» 16+
20.00 «Вести»

КУЛЬТУРА
07.30 Худ. фильм «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный концерт»
08.25 Худ. фильм «АББАтство Даунтон»
09.15 Мультфильмы: «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. сериал «Наше кино. Чужие
берега. Мы на горе всем буржуям»
11.00 Худ. фильм «Люди и манекены»
12.20 Док. сериал «Планета Земля. Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
14.30 «Острова»
15.10 Худ. фильм «Не сошлись
характерами»
16.30 Док. фильм «Коктебель.
Заповедная зона»
17.15 Док. фильм «Запечатлённое время.
Так рождается наша мода»
17.40 Док. фильм «Агнета. АББА и после»
Посвящение Мастеру
20.30 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
22.00 Док. сериал «Сцены из жизни.
Игорь Золотовицкий»
22.30 Худ. фильм «АББАтство Даунтон»

07.30 Худ. фильм «О бедном гусаре
замолвите слово»
07.55 «Обыкновенный концерт»
08.25 Худ. фильм «АББАтство Даунтон»
09.40 Мультфильм «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. сериал «Наше кино. Чужие
берега. Грёзы о советском
Голливуде»
11.00 Худ. фильм «Люди и манекены»
12.10 Док. фильм «Томас Алва Эдисон»
12.20 Док. сериал «Планета Земля.
Джунгли»
13.10 Концерт Государственного
академического ансамбля танца
«Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника.
Алла Демидова»
15.00 Худ. фильм «Стакан воды»
17.10 Док. фильм «Запечатлённое время.
Новогодний капустник в ЦДРИ»
17.40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
18.40 Док. сериал «Холод. Цивилизация»
19.20 Худ. фильм «О бедном гусаре
замолвите слово»
22.00 Док. сериал «Сцены из жизни.
Алёна Бабенко»
22.30 Худ. фильм «АББАтство Даунтон»
23.45 Майкл Бубле. Концерт на BBC
00.45 Док. сериал «Планета Земля.
Джунгли»
01.35 Худ. фильм «Люди и манекены»
02.40 Мультфильм «Деньги»

20.55 Сериал «Солнце в подарок» 12+
01.05 Сериал «Братья по обмену-2» 12+
03.25 Сериал «Наследие» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Худ. фильм «О бедном гусаре
замолвите слово»
07.55 «Обыкновенный концерт»
08.25 Худ. фильм «АББАтство Даунтон»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. сериал «Наше кино. Чужие
берега. Дружба заклятых врагов»
11.00 Худ. фильм «Люди и манекены»
12.20 Док. сериал «Планета Земля.
Пустыни»
13.10 Государственный академический
русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника.
Альберт Филозов»
15.00 Худ. фильм «Новые приключения
янки при дворе короля Артура»
17.40 Майкл Бубле. Концерт на BBC
18.40 Док. сериал «Холод. Тайны льда»
19.20 Худ. фильм «Гараж»
21.05 «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов»
22.00 Док. сериал «Сцены из жизни.
Андрей Ильин»
22.30 Худ. фильм «АББАтство Даунтон»
00.05 Док. сериал «Планета Земля.
Пустыни»
00.55 Худ. фильм «Люди и манекены»
02.15 Док. фильм «Запечатлённое время.
Новогодний капустник в ЦДРИ»
02.45 Мультфильм «Мартынко»

НТВ

23.20 Д. Дассен. Концерт в «Олимпии»
00.20 Док. сериал «Планета Земля. Горы»
02.30 Док. фильм «Запечатлённое время.
Так рождается наша мода»

НТВ
05.00 Док. сериал «Малая Земля» 16+
07.00 Худ. фильм «О'кей!» 16+
08.00 «Сегодня»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.15 Сериал «Расписание судеб» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Соседи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Пёс» 16+

НТВ

03.00 Сериал «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.10 Сериал «След» 16+
00.25 «Большая разница» 16+

08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.15 Сериал «Расписание судеб» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Соседи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Пёс» 16+
23.15 Концерт к 60-летию
Военно-промышленной комиссии
12+
01.00 Сериал «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.35 «21». Концерт «Руки вверх!» 12+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+

05.05 Док. сериал «Малая Земля» 16+
07.00 Худ. фильм «Ветер северный» 16+

05.05 Док. сериал «Малая Земля» 16+
07.00 Худ. фильм «Алмаз в шоколаде»
12+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.15 Сериал «Расписание судеб» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Соседи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Пёс» 16+
23.30 «55» 12+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.25 Сериал «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво» 16+

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.10 Худ. фильм «Любовь-морковь» 12+
11.20 Худ. фильм «Любовь-морковь-2»
12+
13.15 Худ. фильм «Любовь-морковь-3»
12+
15.05 Сериал «Редкая группа крови» 12+
23.15 Худ. фильм «Мой парень - ангел»
16+
01.05 Худ. фильм «Снежный ангел» 12+
03.15 «Большая разница» 16+

04.30 Худ. фильм «Один на всех» 12+
08.10 Худ. фильм «Новогодняя жена» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «Лачуга должника» 12+
20.00 «Вести»
20.40 Сериал «Солнце в подарок» 12+
23.00 Рождество Христово. Трансляция
торжественного Рождественского
богослужения
01.00 Худ. фильм «Дом спящих
красавиц» 12+

КУЛЬТУРА

20.40 «Вести. Местное время»

КУЛЬТУРА

03.45 Сериал «Наследие» 12+

01.10 Худ. фильм «Люди и манекены»

РОССИЯ 1

05.05 «Городок»

05.05 «Городок»

08.15 Сериал «Возвращение Мухтара»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 Худ. фильм «Марья-искусница»

РОССИЯ 1

18.45 «Необъятный Рязанов».

Луны»

07.10 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

16.30 Сериал «Ликвидация» 16+
07.30 Худ. фильм «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный концерт»
08.25 Худ. фильм «АББАтство Даунтон»
09.15 Мультфильмы: «Лоскутик
и облако», «Телевизор кота
Леопольда»
10.20 Док. сериал «Наше кино. Чужие
берега. Смерть на взлёте»
11.00 Худ. фильм «Люди и манекены»
12.20 Док. сериал «Планета Земля.
Острова»
13.10 Кубанский казачий хор в концерте
«Казаки Российской империи»
14.25 «Формула театра
Андрея Гончарова»
15.00 Спектакль «Старомодная комедия»
16.35 Искатели. «Тайна строгановских
миллионов»
17.20 Док. фильм «Запечатлённое время.
Кремлёвские ёлки»
17.50 «Московской оперетте - 90!»
19.40 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
22.00 Док. сериал «Сцены из жизни.
Ирина Пегова»
22.30 Худ. фильм «АББАтство Даунтон»
23.20 Док. фильм «Агнета. АББА и после»
00.15 Док. сериал «Планета Земля.
Острова»
01.05 Худ. фильм «Люди и манекены»
02.25 Док. фильм «Запечатлённое время.
Кремлёвские ёлки»

07.00 Новости

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.10 Худ. фильм «Ширли-мырли» 16+

07.30 Док. фильм «Пророки. Елисей»
07.00 Худ. фильм «Гараж»
08.40 Док. фильм «Пророки. Иона»
09.05 Худ. фильм «Проданный смех»
11.20 «Пешком». Москва пешеходная
11.45 Док. фильм «Пророки. Исайя»
12.15 Док. сериал «Планета Земля.
Равнины»
13.05 Воронежский хор имени
К.И. Массалитинова. Концерт
14.05 Док. фильм «Пророки. Иезекииль»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника.
Нина Меньшикова»
15.15 Худ. фильм «Чистые пруды»
16.30 Док. фильм «Пророки. Иоанн
Креститель»
17.00 К. Раппопорт, Е. Миронов,
В. Спиваков в концерте «Признание
в любви»
18.40 Док. сериал «Холод. Человек»
19.20 Док. фильм «Дело № 306.
Рождение детектива»
20.00 Худ. фильм «Дело № 306»
21.20 «Романтика романса». О. Погудин
22.15 Худ. фильм «Крылья»
23.40 В. Спиваков и Академический
большой хор «Мастера хорового
пения»
00.20 Док. сериал «Планета Земля.
Равнины»
01.10 Худ. фильм «Чистые пруды»
02.30 Мультфильмы: «32 декабря»,
«Великолепный Гоша»

НТВ

РОССИЯ 1
04.25 Худ. фильм «Снова один на всех»
12+
08.15 Худ. фильм «Ёлки лохматые» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Худ. фильм «Птица в клетке» 12+
15.35 Худ. фильм «Золотце» 12+
20.00 «Вести»
21.10 Худ. фильм «Вторая молодость»
16+
23.30 «Русское Рождество» 12+
01.15 Худ. фильм «Чародеи»
03.55 «Сто к одному»

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Рождество Христово
07.00 Худ. фильм «Эта весёлая планета»
08.35 «Обыкновенный концерт»
09.05 Худ. фильм «Приключения
Буратино»
11.20 Док. фильм «Неясыть-птица»
12.00 Фестиваль «Музыка наших сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника.
Марина Неёлова»
15.10 Худ. фильм «Красавец-мужчина»
17.15 «Пешком»
17.40 Большая опера
18.40 Док. сериал «Холод. Психология»
19.25 Худ. фильм «Зимний вечер
в Гаграх»
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра - 2018
00.05 Док. фильм «Неясыть-птица»
00.45 Худ. фильм «Дело № 306»
02.05 Искатели. «Тайна Абалакской
иконы»
02.50 Мультфильм «Икар и мудрецы»

НТВ

05.00 Док. сериал «Малая Земля» 16+
07.00 Худ. фильм «Зимний круиз» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Рождественская песенка года» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.15 Худ. фильм «Аргентина» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Соседи» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Пёс» 16+
23.25 Худ. фильм «В зоне доступа
любви» 16+
01.25 Сериал «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.10 Сериал «След» 16+
18.45 Худ. фильм «Укрощение
строптивого» 12+
20.55 Худ. фильм «Блеф» 12+
23.00 «Моя советская ирония судьбы»
12+
00.00 «Моя советская коммуналка» 12+
00.55 «Заграница по-советски» 12+
01.45 «Моё советское телевидение» 12+
02.35 «Моё советское детство» 12+

05.05 «Их нравы» 0+
05.25 Док. сериал «Малая земля» 16+
07.25 Худ. фильм «Люби меня» 12+
08.00 «Сегодня»
08.15 Худ. фильм «Люби меня» 12+
08.40 «Белая трость» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 Худ. фильм «Жизнь только
начинается» 12+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Худ. фильм «Дед Мороз. Битва
магов» 6+
17.20 Сериал «Соседи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Пёс» 16+
22.35 «Рождество на Роза-Хутор» 12+
00.30 Худ. фильм «Опять новый!» 16+
02.20 Сериал «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.10 Сериал «Позднее раскаяние» 16+
23.40 Худ. фильм «Ночные сёстры» 16+
01.35 Худ. фильм «Мой парень - ангел»
16+
03.30 «Любовь по-советски» 12+

Туркменский райком КПРФ и Летнеставочная партийная организация глубоко скорбят по случаю смерти коммуниста
НИКИТЧЕНКО
Ивана Михайловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

11.55 Худ. фильм «Самогонщики» 12+
12.15 Худ. фильм «Пес Барбос
и необычный кросс» 12+
12.30 Худ. фильм «Где находится
нофелет?» 12+
14.00 Худ. фильм «Будьте моим мужем»
12+
15.45 Сериал «Надежда» 16+
02.30 «Мой советский Новый год» 12+
03.55 «Работа по-советски» 12+

Левокумский райком КПРФ и парторганизация села Правокумского глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью активного коммуниста
ЮГАЯ
Трофима Денисовича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память о коммунисте, патриоте и прекрасном человеке сохранится в сердцах всех, кто его знал.
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