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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ III (ЯНВАРСКОГО) ПЛЕНУМА
ЦК КПРФ
27 января в Подмосковье состоялся III (январский) Пленум Центрального
Комитета КПРФ. Присутствовали более 500 человек, в том числе – руководители народных предприятий, представители левых и национальнопатриотических сил, творческих и молодёжных организаций. В работе Пленума принял участие кандидат в Президенты России П.Н. Грудинин.
Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные
билеты вступившим в ряды партии молодым коммунистам и пожелал успехов в
деле борьбы за власть трудового народа.
Повестка дня Пленума включила два вопроса:
1. Коррупция – угроза обществу и меры по её преодолению.
2. О столетии создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Доклад по первому вопросу сделал Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В прениях выступили: Н.Н. Иванов (Курская область), Ю.П. Синельщиков (Москва), П.Н. Грудинин (Московская область), Н.В. Коломейцев (Ростовская область), А.Е. Локоть (Новосибирская область), С.П. Мамаев (Кировская область),
Л.И. Балаклеец (Республика Калмыкия), В.Ф. Рашкин (Москва), В.Г. Соловьёв
(Москва), Д.В. Кузякин (Республика Мордовия), О.А. Михайлов (Республика Коми), С.П. Обухов (Москва), А.С. Сидорко (Владимирская область), А.В. Куринной (Ульяновская область).
Итоги обсуждения подвёл Г.А. Зюганов. Он подчеркнул, что характерной чертой
современного российского капитализма является высочайшая степень коррумпированности государственного механизма. В России в 90-е годы произошло прочное срастание госаппарата и криминальных структур. Разветвлённая коррупционная система стала мощной преградой на пути социально-экономического развития страны. КПРФ последовательно выступает за борьбу с мздоимством и чиновничьими злоупотреблениями. Главное условие преодоления коррупции – возвращение страны на путь построения справедливого и равноправного общества,
проведение созидательной политики в интересах трудящегося большинства.
Пленум принял Постановление «О коррупции в России и мерах по её преодолению».
По второму вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков. Принято Постановление «О столетии создания РабочеКрестьянской Красной Армии».
Участники Пленума выразили глубокое возмущение в связи с ситуацией вокруг выборов президента страны и грязной информационной кампанией против
П.Н. Грудинина. Лидер КПРФ высказал протест от имени левых и национальнопатриотических сил против незаконного ареста в ряде регионов тиражей информационного бюллетеня «Правда» и предвзятого освещения предвыборной ситуации в государственных СМИ.
Участники Пленума потребовали строгого соблюдения законодательства и
разъяснения ситуации по фактам, указанным в обращениях, направленных в органы власти. В этой связи принято Заявление «Стране нужны чистые и честные
выборы».
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ДЕЛОВОЙ МАРШ ГОРКОМА
2017 год в Ставропольском городском комитете КПРФ можно с уверенностью назвать годом добрых дел. Под руководством первого секретаря ГК КПРФ Владимира Панчилова и секретаря Бимболата Ватаева проведено более 20
мероприятий разной направленности. Помимо депутатской
деятельности, работы с обращениями граждан, поступающими во фракцию КПРФ в городской Думе, осуществлялись мероприятия по росту рядов Компартии, проводились
культурно-массовые и благотворительные акции.

К

оммунисты посещали медицинские и образовательные учреждения, чтобы вместе с юными пациентами и учащимися отметить День защиты детей, поздравить ребят с праздником. В числе первых подарки получили
воспитанники Ставропольского специализированного дома ребёнка. Одна из
групп учреждения обзавелась новым телевизором. В Детском доме № 13 села
Надежда для гостей подготовили праздничный концерт, на котором ребята продемонстрировали свои таланты и достижения. По просьбе руководителя учреждения в качестве подарка от городского
отделения Компартии была приобретена
стиральная машина.
Бимболат Ватаев пожелал воспитанникам крепкой дружбы, а Владимир Панчилов поблагодарил преподавательский
состав за работу и заверил, что Ставропольское местное отделение КПРФ и
дальше будет оказывать поддержку учебной организации.
В краевом детском санатории «Дружба» для больных лёгочным туберкулёзом коммунисты изучили условия пребывания детей и обсудили с руководством
текущие проблемы лечебного учреждения, было принято решение о взаимодействии. Маленькие пациенты получили от членов горкома прохладительные
напитки, а санаторию преподнесли большой современный телевизор.
Первый секретарь горкома КПРФ Владимир Панчилов и секретарь Бимболат
Ватаев организовали туристическую поездку на Черноморское побережье для
26 человек из городской общественной
организации инвалидов «Вольница». В

ходе десятидневного пребывания в
Сочи члены организации посетили
известные достопримечательности,
такие, как Олимпийский парк, океанариум, дендрарий.
Как отметил Бимболат Ватаев, данное мероприятие не станет единичным,
в планах взаимодействие и с другими
общественными организациями города
и края. Особые слова благодарности за
помощь в организации мероприятия - Галине Гуриевой и Анатолию Нагорному.
Ставропольский горком совместно с
крайкомом КПРФ направили в Донбасс
очередной гуманитарный конвой с 16-ю
тоннами муки, гречки, минеральной воды.
Особая благодарность – председателю
СПК «Колхоз «Терновский» И. А. Богачёву и председателю СПК «Колхоз «Родина» В. Н. Хромых, при помощи которых
на Донбасс мирным жителям отправлены самые необходимые продукты. Работа по формированию следующего гуманитарного груза уже началась.
В канун 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции был

ФИО
депутата

Территория СК

Адрес общественной приёмной

Контактный
телефон

организован выезд коммунистов к ветеранам партии, им вручили памятные медали, приуроченные к великой годовщине, оказали финансовую помощь.
Усилилась поддержка профессиональному спорту. Команда ставропольских спортсменов при финансовой поддержке горкома КПРФ выступила на открытом Всероссийском мастерском турнире Кубок России по грэпплингу, кото-

Уважаемые ставропольчане и гости города!

В соответствии с решением Общероссийского штаба по координации протестных действий ТРЕТЬЕГО ФЕВРАЛЯ состоится Всероссийская акция протеста «За социальную справедливость!». Ставропольский городской комитет КПРФ приглашает всех принять участие в митинге, который состоится на ПЛОЩАДИ 200-ЛЕТИЯ СТАВРОПОЛЯ. НАЧАЛО В 14 ЧАСОВ.

Список общественных приёмных депутатов
фракции КПРФ в Думе Ставропольского края
шестого созыва
№/№

№ 4 (1211)

График работы общественной приёмной

1.

Богачёв И.А.

Александровский муниципальный район

356300, с. Александровское, ул. Гагарина, 32

2.

Богачёв И.А.

Благодарненский муниципальный район

356420, г. Благодарный, пер. Октябрьский, 2

8-906-412-17-11

вторник, четверг, пятница 9:00 – 14:00

3.

Богачёв И.А.

Грачёвский муниципальный район

356250, с. Спицевка, ул. Ленина, 33

8-962-420-79-42

среда 10:00 – 16:00, суббота 10:00 - 16:00

рый проходил в ноябре в Москве. Стоит отметить, что коммунисты единственные, кто откликнулись помочь. В министерстве физической культуры и спорта края спортсменам ответили отказом.
«Спорт – один из доступных способов
поддержания и сохранения здоровья и
работоспособности человека. Поэтому
мы с Бимболатом Ватаевым не первый
год ведём работу по популяризации здорового образа жизни и поддержке молодых видов спорта» - подчеркнул Владимир Панчилов.
В канун 2018 года в Центре социальной помощи семье и детям Ставропольский городской комитет партии поздравил воспитанников с праздниками. Коммунисты вручили детям подарки, пожелали крепкого здоровья и хорошего настроения в новом году.
Большой дружной семьёй партактив
Ставропольского городского отделения
КПРФ собрался в родных стенах, чтобы
отпраздновать наступление 2018 года и
подвести итоги своей деятельности. Владимир Панчилов выразил надежду, что
подобные мероприятия создадут тёплую
дружную атмосферу в коллективе.
Впереди президентские выборы. Все
коммунисты Ставропольского местного
отделения включились в работу.
В. ФЁДОРОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Краевой комитет, Невинномысский ГК КПРФ и редакция газеты «Родина»
сердечно поздравляют
секретаря крайкома,
первого секретаря Невинномысского горкома партии
Романа Викторовича КОНДРАТОВА с 40-летием!
Твёрдость в убеждениях, познание нового, упорство в достижении поставленных целей и, как говорили древние мудрецы, крепость духа – всё это присуще вам.
Желаем здоровья, оптимизма, семейного благополучия и счастья. Будьте опорой
для тех, кто дорог, верьте в себя, вдохновляйте окружающих своим примером.

8-865-57-2-30-00 вторник, четверг 9:00 – 12:00

4.

Богачёв И.А.

Ипатовский городской округ

356630, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 97

8-865-42-2-10-68 вторник – пятница 9:00 – 14:00

5.

Богачёв И.А.

Красногвардейский муниципальный район

356030, с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, 39/1

8-865-41-4-50-09 вторник, четверг 13:00 – 17:00

6.

Богачёв И.А.

Новоселицкий муниципальный район

356350, с. Китаевское, ул. Ленина, 82

8-865-48-2-67-82 вторник, четверг 10:00 – 14:00
8-865-48-2-67-84

7.

Богачев И.А.

Петровский муниципальный район

356530, г. Светлоград, ул. Ленина, 31

8-865-47-4-24-50 понедельник – пятница 9:00 – 11:00

8.

Богачёв И.А.

Труновский муниципальный район

356170, с. Донское, ул. Крестьянская, 147-А

8-865-46-3-34-75 понедельник – пятница 10:00 – 12:00

9.

Богачёв И.А.

Шпаковский муниципальный район

356240, г. Михайловск, ул. Привокзальная, 12

8-903-445-82-40

10.

Богачёв И.А.

Ставрополь

355000, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25, этаж 7

8-865-52-24-20-77 понедельник – пятница 13:00 – 18:00

вторник, пятница 14:00 – 17:00

1.

Гончаров В.И. Ставрополь

355000, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25, этаж 7

8-865-2-24-20-77 понедельник – пятница 13:00 – 18:00

2.

Гончаров В.И. Невинномысск

357100, г. Невинномысск, ул. Советская, 27/25, офис 1

8-865-54-3-40-71 понедельник – пятница 10:00 – 14:00
8-962-411-16-21

3.

Гончаров В.И. Андроповский муниципальный район

357070, с. Курсавка, ул. Стратийчука, 81

8-865-56-6-13-91 пятница 8:00 – 12:00

4.

Гончаров В.И. Изобильненский муниципальный район

356140, г. Изобильный, ул. Советская, 2, офис 1

8-865-45-2-11-32

5.

Гончаров В.И. Кочубеевский муниципальный район

357000, с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, 67 8-865-50-2-39-29 вторник, пятница 10:00 – 12:00

6.

Гончаров В.И. Новоалександровский муниципальный район 356000, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 351

8-865-44-6-27-77 понедельник – пятница 9:00 – 13:00

7.

Гончаров В.И. Шпаковский муниципальный район

356240, г. Михайловск, ул. Привокзальная, 12

8-903-445-82-40

8.

Гончаров В.И. Город-курорт Железноводск

357400, г. Железноводск, ул. Чайковского, 1 каб. 187

8-879-32-4-96-13 понедельник – пятница 9:00 – 13:00

вторник, четверг 10:00 – 14:00

вторник, пятница 14:00 – 17:00

1.

Лозовой В.И.

Апанасенковский муниципальный район

356720, с. Дивное, ул. Кашубы, 79

8-865-55-5-00-84 понедельник - пятница 8:00 – 12:00

2.

Лозовой В.И.

Арзгирский муниципальный район

356570, с. Арзгир, ул. Матросова, 23

8-905-497-16-41

3.

Лозовой В.И.

Будённовский муниципальный район

356800, г. Будённовск, ул. Пушкинская, 105

8-865-59-2-12-89 понедельник – пятница 9:00 – 13:00
суббота, воскресенье 10:00 – 14:00

вторник, пятница 9:00 – 13:00

4.

Лозовой В.И.

Кировский муниципальный район

357300, г. Новопавловск, ул. Октябрьская, 48

8-909-773-12-39

5.

Лозовой В.И.

Курский муниципальный район

357850, ст. Курская, ул. Гагарина, 6

8-879-64-6-55-69 вторник – пятница 9:00 – 12:00

вторник, четверг 9:00 – 13:00

6.

Лозовой В.И.

Левокумский муниципальный район

357960, с. Левокумское, ул. Дзержинского, 45

8-865-43-3-18-09 понедельник – пятница 10:00 – 12:00

7.

Лозовой В.И.

Нефтекумский городской округ

356880, г. Нефтекумск, Первый микрорайон, дом 29

8-865-58-4-49-96 понедельник – пятница 8:00 – 12:00

8.

Лозовой В.И.

Советский муниципальный район

357910, г. Зеленокумск, ул. Мира, 26, каб. 13

8-865-52-6-15-29 четверг, пятница 15:00 – 18:00

9.

Лозовой В.И.

Степновский муниципальный район

357930, с. Степное, ул. Петра Явецкого, 31-А

8-928-631-92-38
8-918-771-07-48

10.

Лозовой В.И.

Туркменский муниципальный район

356540, с. Летняя Ставка, ул. Советская, 122

8-865-65-2-07-59 вторник, среда, пятница 8:30 – 12:30
8-962-403-72-23

1.

Отамас В.С.

Георгиевский муниципальный район,
Георгиевск

357820, г. Георгиевск, ул. Гагарина/Октябрьская, 117/90 8-879-51-5-08-36 понедельник-пятница с 9:00 – 13:00

2.

Отамас В.С.

Город-курорт Ессентуки

357600, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 114-А

понедельник – пятница 8:00 – 16:30
перерыв: 12:00 – 13:00

8-879-61-2-52-60 первый и третий понедельник месяца
16:00 – 18:00

3.

Отамас В.С.

Город-курорт Кисловодск

357700, г. Кисловодск, ул. Островского,3

8-928-264-63-96

вторник, пятница 14:00 – 15:00

4.

Отамас В.С.

Лермонтов

357340, г. Лермонтов, пр. Лермонтова, 1

8-928-265-32-08

понедельник – пятница 16:00 – 19:00

5.

Отамас В.С.

Минераловодский городской округ

357202, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 26 8-928-373-15-64

понедельник – пятница 9:00 – 16:00

6.

Отамас В.С.

Город-курорт Пятигорск

357500, г. Пятигорск, ул. Кирова, 43

8-879-33-9-27-19

понедельник - пятница 9:00 – 14:00

7.

Отамас В.С.

Предгорный муниципальный район

357350, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52

8-962-428-10-37

понедельник, среда, пятница 11:00 – 14:00

Грачёвский РК КПРФ и коммунисты парторганизации села Спицевка сердечно поздравляют
Наталью Сергеевну МАХУН с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в делах и начинаниях,
внимания и заботы близких и всего доброго.
Железноводский ГК КПРФ, партотделения № 17 и 2 сердечно поздравляют
зам. секретаря первички № 17
Аллу Романовну КРИВОКОБЫЛЬСКУЮ с 80-летием!
секретаря горкома партии
Сергея Ивановича ЕСЯГИНА с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия с пониманием того, что от
наших общих усилий и побед зависит дальнейшее развитие и процветание Родины, мир, благополучие и счастье.
Ипатовский РК КПРФ, партотделения Ипатова и посёлка Совруно сердечно
поздравляют
Антона Терентьевича МЫНАСКУРТА с 65-летием!
Ивана Александровича ПОРОСНОГО с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения,
счастья, тепла в доме и успехов.
Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Валерия Григорьевича НИКИТИНА с днём рождения!
Аллу Николаевну ГАРКУША с днём рождения!
Светлану Евгеньевну ЕВДОКИМОВУ с юбилеем!
Выражаем искреннюю признательность за мудрость и трудолюбие. Желаем
здоровья, везения и внимания. Надеемся на сотрудничество и взаимопонимание для достижения общих целей.
Благодарненский РК КПРФ сердечно поздравляет
Елену Александровну ХАДЖИНАЗАРОВУ с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всём. Пусть любовь и тепло
родных сопутствуют Вам всегда.
Андроповский РК КПРФ и партотделение села Курсавка № 3 сердечно
поздравляют
Галину Ивановну КОКОРИНУ с 55-летием!
Желаем счастья, здоровья, исполнения желаний, долгих дней жизни, внимания и любви, успехов.
Грачёвский РК КПРФ сердечно поздравляет
Джавганат Абдурахидовну НАСРУТДИНОВУ с 55-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в общественной и партийной
работе, всего доброго.
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ПОВЕРНИТЕСЬ!..
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович! С болью в сердце
за страну и её военную мощь
обращаюсь к Вам. Вспоминаю
майский парад 2017 года, Ваше выступление, в котором, как
обычно, не упоминались главные действующие лица Победы, имя Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса
И. В. Сталина.
Такой подход к освещению Великой Отечественной войны не что
иное как продолжение антисоветизма, начатого Вашими предшественниками. Это на руку многочисленным врагам нашей страны.
Я не буду затрагивать вопросы
нашей армии, её боеготовности и
способности противостоять возможной агрессии. Замечу одно:
сколько бы мы ни бросали средств
в топку под названием «обороноспособность», сравняться с противоположной стороной нам не дано, возможности наши ограничены.
Это только Советскому Союзу было
под силу держать военный паритет.
Однако безопасность страны решается не только в сфере экономики и производства современной военной техники. Есть ещё одна область, в которой, к сожалению, также далеко не всё благополучно. Я
имею в виду человеческий фактор
как составную часть обороноспособности страны. Речь вот о чём.
Почему в первые дни Великой
Отечественной войны в Красной
Армии имелись не только паникёры и трусы, но и явные предатели?
Потому что часть населения была
недовольна Советской властью.
Разве нынешняя Россия для всех
её граждан благодатный всеобщий рай? Разве систематическое
очернение советского периода нашей истории не притупляет и не
размывает чувство патриотизма?
В истории России было много
войн. Боевые подвиги, проявившиеся в ходе победоносного завершения одной войны, использовались
в войне последующей. Так сложились боевые традиции нашей страны. Они передавались из поколения в поколение и становились источником героизма и мужества при
испытаниях.
Особо подчеркну: Великая Отечественная война не стала исключением. Инициатором обращения
к боевым русским традициям стал
И. В. Сталин. Почему он как руководитель социалистического государства не пренебрёг традициями
русской армии, а стал их активным
пропагандистом? Почему портреты графа Рымникского, Суворова,
князя Смоленского, Кутузова появились даже в его кремлёвском
кабинете, через который за войну прошли тысячи людей различных должностей и званий? Потому
что он был государственником, вёл
страну к Победе и использовал для
этого любую возможность.
Великая Отечественная приумножила русские боевые традиции, в их копилку она внесла столько героического, сколько не вносили до неё все российские войны.
Героические подвиги периода войны были массовыми и самого высокого самопожертвования. Их не являли ни дореволюционная Россия,
ни армии других стран.
Не считаете ли Вы, Владимир
Владимирович, что система патриотического воспитания в нашей
стране разрушена до основания и
в этом повинны и Вы? Оболганы,
подвергнуты сомнениям и преданы забвению все выдающиеся подвиги защитников Родины, подвиги,
которые по праву считаются русским национальным явлением, которые завершались, как правило,
гибелью героев.
В противовес этому как издевательство над сутью патриотизма обеляются зверства фашистов
и их прислужников на нашей земле. Предатели, убийцы и бандиты
возводятся в ранг национальных
героев. Власов теперь не преда-

тель, а герой, имя Карбышева забыто, а его подвиг лишь «акт советской пропаганды». Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, руководивший страной все годы войны, подаётся антисталинистами как
бездарная личность.
Я спрашиваю Вас, Владимир
Владимирович, как президента:
почему и по какому праву боевые
традиции Красной Армии и подвиги
её воинов оболганы и отсечены от
процесса военно-патриотического
воспитания молодёжи? Не считаете ли Вы, что система патриотического воспитания в нашей стране
изрядно деформирована? Вы осознаёте в этом и свою вину? Вы готовите страну к отпору возможной
агрессии?
Это при Вас серьёзные удары по
системе патриотического воспитания нанёс почитаемый Вами Солженицын, «авторитеты» Волкогонов, Радзинский, Млечин, Сванидзе и прочая рать хулителей советского периода нашей истории.
«Иных уж нет, а те далече...» Однако в условиях попустительства
с Вашей стороны им на смену приходят новые антисоветчики и антисталинисты. Не буду перечислять
их имена.
Владимир Владимирович, Вам
часто приходится говорить о нашей Великой Победе. Вы правильно утверждаете, что в ней победил
народ. Но Вы от этих слов отсекаете ключевое – «советский». Я понимаю, что для Вас оно труднопроизносимое, даже невзирая на то,
что сами Вы когда-то были советским офицером. Но Вы отсекаете
не только одно слово, намеренно
умалчиваете о том, что этим народом кто-то руководил. Даже в стаде
баранов и стае волков есть вожаки.
Сам по себе народ никогда ничего
не делал, все группы людей, из которых состоит народ, имели, имеют и будут иметь руководителей.
Возьмите армию. В ней есть командиры отделений, взводов, рот,
батальонов, полков, командующие армиями и фронтами. Там,
наконец, есть Верховный Главнокомандующий. В годы войны эту
должность занимал Иосиф Виссарионович Сталин. Он же возглавлял все высшие военные структуры – Ставку, ГКО, Наркомат обороны. Все нити руководства военной сферой страны находились в
его надёжных руках. Не было ни
одной области, где бы ни проявилась его руководящая роль. Организаторские способности этого человека уникальны. Это неоднократно подчеркивали все, кто работал
вместе с ним в те тяжёлые годы нашей истории, – полководцы, наркомы, директора заводов, конструкторы военной техники, руководящие,
партийные работники.
Но есть ещё одна сторона деятельности И. В. Сталина в годы войны, которая, к сожалению, ушла в
тень. Речь идёт о том, что он стал
вдохновителем борьбы и победы
советского народа в той войне. Его
ежегодные доклады на торжественных собраниях по случаю празднования очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции, выступления 3 июля и
7 ноября 1941 года, приказы в связи
с Днём Красной Армии становились
программой дальнейшей борьбы с
агрессорами. В годы Великой Отечественной сталинское слово было нашим оружием, таким же, как танк, самолёт, орудие, пулемёт или винтовка. Нет, оно было выше, ибо поднимало на борьбу с врагом миллионы.

На борьбу с врагом вдохновляли советских людей и ритуалы, которые вводились по предложению
или прямому указанию И. В. Сталина. Чья инициатива возрождения
русской традиции присваивать личному составу, частям и соединениям Красной Армии гвардейские
звания? Сталина! Кому принадлежит идея проведения торжественного заседания Моссовета и общественности Москвы в осаждённой
столице, посвящённого 24-й годовщине Октября? Сталину! Кто подал
идею проведения парада войск на
Красной площади 7 ноября 1941 года? Сталин! Кто предложил ввести
в Красной Армии погоны и ордена в
честь прославленных русских полководцев и флотоводцев? Сталин!
Кто стал инициатором издания поздравительных приказов, отмечающих доблесть отличившихся в победных боях частей и соединений?
Сталин! По чьей инициативе после
освобождения Орла и Белгорода
в Москве стали греметь праздничные салюты? Сталина! Кто оценил
вклад Русской православной церкви в борьбу с врагом? Сталин! Кто
предложил организовать шествие
по улицам столицы пленных немецких вояк летом 1944 года? Сталин!
Чья инициатива устроить в Кремле
победное застолье в честь командующих фронтами и армиями? Сталина! Кто предложил организовать
и провести в Москве Парад Победы, символизировавший окончание
войны в Европе и разгром фашизма? Сталин!
Народ и политическое руководство страны были едины. Такого
сплочения и воодушевления не
было ни в одной борющейся против фашизма стране. Именно это
обстоятельство наряду с другими
источниками сыграло свою значительную роль в разгроме врага.
Главным вдохновителем борьбы
и побед советского народа в Великой Отечественной войне стал
военно-политический лидер страны Иосиф Виссарионович Сталин.
Его призывы, сказанные простым
и доступным языком, доходили до
каждого человека, вселяли уверенность в неизбежности нашей Победы.
Я сгустил краски? Нет! Лишь
осветил толику титанического труда этого человека во имя достижения нашей Победы. Это истина. Как
же тогда понимать на этом фоне
бытующее мнение о том, что мы
добились Победы в Великой Отечественной войне «не благодаря, а
вопреки Сталину»? Вопреки – это
как? И. В. Сталин отдаёт приказ
или директиву командующему того или иного фронта, а тот, посчитав указание надуманным, его не
выполняет и действует по своему
собственному разумению? История войны не знает подобных примеров. Все решения Ставки, постановления ГКО, приказы наркома
обороны, подписанные И. В. Сталиным и обеспечившие нашу Победу, исполнялись неукоснительно. Можно дойти до маразматического состояния ума, сделав вывод, что мы победили «вопреки
Сталину».
Вот мнение по этому вопросу
президента Академии военных наук М. Гареева: «Меня Познер спросил как-то: кто победил – Сталин или народ? И даже некоторые большие люди говорят,
что победил народ, а руководство к победе не имеет никакого отношения. Я не знаю, кто
автор этой совершенно безум-

ной идеи, что советский народ
победил в мировой войне вопреки руководству страны, вопреки Сталину. Это настолько тяжёлый бред, что диагноз однозначен: это шизофрения».
Могу ли я, Владимир Владимирович, сделать вывод о том, что если Вы до сих пор по этому поводу
никого не одёрнули, ни на кого, топнув ногой, не цыкнули, то Вы сами с
этой шизофренией согласны? Разве игнорирование имени И. В. Сталина во всех Ваших выступлениях,
посвящённых Дню Победы, не доказывает это?
А как Вы посмотрите на то, что
кто-то вздумает заявить, что русские одолели французов в 1812 году вопреки М. И. Кутузову? Или на
то, что кто-то скажет, что мы укротили сепаратистские устремления
чеченцев вопреки Путину, что Советский Союз развалился вопреки Горбачёву и Ельцину? Немцам
даже в голову не приходит мысль,
что они проиграли войну вопреки
Гитлеру.
Какой болью в сердце ветеранов Великой Отечественной войны отзывалось решение Хрущёва переименовать Сталинград в
Волгоград! Миллионы их так и ушли из жизни с этой болью. Эта несправедливость по сей день бередит души оставшихся в живых
не только участников сражения за
Сталинград, но и многих воинов, не
связанных с этой переломной битвой Великой Отечественной. Многие общественные организации в
буквальном смысле слова бьются
за возвращение городу прежнего
имени, но тщетно. На эти обращения не реагируете и Вы.
Сталинградская битва – начало коренного перелома в той войне. Соотносится ли это с тем, что
имя города, давшее название битве, изменено на Волгоград? Вот как
это недоразумение отразил поэт
Л. Куклин:
Волгоград – это что, город
очень красивый?
Волгоград – это что, город
старых традиций?
Люди те, что душой
прикипели к России,
В этом городе разве успели
родиться?
Да, был город на Волге,
отмеченный дважды судьбою,
Не считавший ни ран,
ни смертельных атак.
Да, был город, Россию
прикрывший собою,
Только он в ту войну
назывался не так.
Человек тот теперь позабыт
на высоком своём пьедестале.
И пускай за него я и сам
заступаться не стал.
Только в городе том
были люди из стали,
А порой и покрепче, чем сталь.
Сталинград! Это имя у мёртвых
стояло в глазницах.
Сталинград! Это имя
солдат произносит,
обрубком своим шевеля.
Сталинград! Это имя должно
на века сохраниться
Мемориальной доской
на планете Земля.
Города носят имя счастливо
и гордо.
Если кто-то ошибся,
в том нет их вины.
Волгоград, Волгоград…
Я не знаю такого города,
Он был выстроен после войны.
Вот оценка, данная Сталинграду видным французским учёным,
писателем и общественным дея-

телем Роже Гароди: «Я считаю,
что с человеческой точки зрения сталинизм стоил нам очень
дорого, но надо также сказать
о том, что если Европа свободна сегодня, так это благодаря
Сталинграду».
А вот случай, который отразил
белорусский историк Ю. Гуменюк в
своей книге «Сталину, Европа, поклонись»: «Несколько лет назад
мне повезло оказаться с группой
туристов в Париже. Во время экскурсии по городу то и дело попадалось на глаза слово «Сталинград». Метро – Сталинград, площадь – Сталинград, улица – Сталинград. В шутку я спросил нашего переводчика Рафаэля: «Не
слишком ли много Сталинграда на один Париж?» Он не принял
шутливый тон, серьёзно ответил: «Вы знаете, у нас во Франции
каждый город имеет улицу Сталинград, – и внимательно, словно законченному недоумку, заглянув мне в глаза, пояснил: - Так мы
чтим память и подвиг ваших солдат». Никогда в жизни ни до, ни
после я не испытывал чувства
жуткого стыда и унижения за себя лично и за свой народ, как в короткие секунды этого разговора
с худеньким субтильным парижанином. Смотришь на всю эту постыдную картину, и нет-нет да
и кольнёт иной раз холодок под
сердцем».
...И меня стыд пробирает, и у меня нет-нет да сожмётся сердце от
этой вопиющей несправедливости.
А как у Вас, Владимир Владимирович, в связи с этим коварством холодок в сердце появляется?
Убийственный факт, позор страны: для французов слово «Сталинград» дороже и ближе, чем нам!
Сталинградская битва есть, её из
истории не вычеркнешь, а города,
в честь которого она названа, на
карте России нет...
Ежегодно 5 августа небо Белгорода и Орла озаряется красочным салютом в честь освобождения этих городов в августе 1943 года в ходе Курской битвы. В Белгороде, где я живу, в эти вечерние часы редко кто остаётся в квартире.
В ожидании фейерверка люди заранее выходят на улицы, площади
и в парки. Не думаю, что Вы, Владимир Владимирович, не знаете о
том, что инициатива проведения
салютов принадлежит Сталину.
Большая часть белгородцев считают, что в городе первого салюта должен стоять памятник Верховному Главнокомандующему. И это
справедливо. Вот уже много лет
коммунисты Белгородчины бьются над этой проблемой, но безрезультатно. Стена в виде областной администрации непробиваема.
А ведь это не прихоть, а стремление по достоинству оценить исторический факт, отдав дань уважения его инициатору.
Может, Вы, Владимир Владимирович, поможете в решении этого
вопроса? Мы Вам направим официальный запрос, а Вы нам ответите, что с Вашей стороны возражений нет... Можно, конечно, в ответе приписать, что Вы не поклонник
И. В. Сталина, что он сякой и этакий, но главное – получить от Вас
согласие. Уверен, Е. С. Савченко
препятствовать не будет.
Но, может быть, с этим делом
поступить иначе? Взять и отменить праздничный салют в честь
освобождения Орла и Белгорода?
Всё-таки сталинское это дело. Ну,
повозмущаются люди немного, а

потом утихнут. Пройдёт время, забудутся салюты, забудется, что
их творец И. В. Сталин, забудется
освобождение Орла и Белгорода.
Какое красочное диво – парады в Москве на Красной площади в честь нашей Победы! Те москвичи, у которых на руках заветный пригласительный билет, при
орденах и медалях, как бы помолодевшие, стекаются на площадь и
ждут – марширующие по брусчатке
стройные ряды здоровых стройных
мужчин в парадной форме, рапорты, приветствия и громкое «ура».
Потом шествие боевой техники. Но
далеко не все могут вживую смотреть парад. Многие смотрят его,
прильнув к экранам телевизоров.
Как в былые советские годы.
Так да не так. Я уже многие годы
телевизор утром 9 Мая не включал.
Вот только в 17-м решился. Уж больно хотелось посмотреть, пройдёт
ли парад при замурованном Мавзолее или же у руководства страны
всё же хватит смелости отказаться от этого спектакля. И убедился,
что всё по-прежнему. Представьте себе, Владимир Владимирович,
Большой театр. Зрителей полный
зал, им предстоит насладиться балетом «Лебединое озеро». Занавес
закрыт. Раздаются первые звуки музыки, все в ожидании – вот-вот раздвинется бархат. Но вдруг из боковых дверей в зал выбегают артисты
и на узком пространстве партера,
между сценой и первыми зрительскими рядами начинают демонстрировать свое искусство. Спектакль?
Да нет, балаган!
Нечто подобное происходит теперь и 9 Мая на Красной площади.
Парад без её главной достопримечательности – тоже балаган. Стоит Мавзолей практически весь год
открытый и доступный взору москвичей и гостей столицы. Подходит самый светлый в истории страны праздник, и его замуровывают
в деревянно-фанерный панцирь,
драпируют от людского взора. Потеряв свою главную достопримечательность, внешний вид Красной площади блекнет.
Вы, Владимир Владимирович,
где-нибудь когда-нибудь видели
подобное? А ведь это тот Мавзолей, перед которым 7 ноября 1941
года почти в осаждённой Москве
прошли участники военного парада. А ведь это тот Мавзолей, с трибуны которого Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин 7 ноября 1941 года напутствовал воинов, уходивших прямо с парада на
фронт. А ведь это тот Мавзолей,
перед которым на Параде Победы
24 июня 1945 года прошли увешенные орденами и медалями маршалы, генералы, офицеры и рядовые.
А ведь это тот Мавзолей, на котором стоял И. В. Сталин, созерцая
триумфальный акт победоносного завершения войны. А ведь это
тот Мавзолей, к подножию которого были брошены знамёна и штандарты разгромленных фашистских
армий.
В первые месяцы войны перед
руководством страны и Москвы
встала задача, как защитить ленинский Мавзолей от фашистских
бомб. Было решено прибегнуть к
его маскировке. Из сурового полотна несколько дней мастера кроили
и шили матерчатый «дом», нарисовав на нём окна и двери, затем
натянули материю на каркас, возведённый вокруг Мавзолея. Гитлеровские пилоты так и не сумели поразить его. По указанию Сталина
полотняный «дом» убрали в ночь

на 7 ноября 1941 года. По его же
указанию были расчехлены и зажжены кремлёвские звёзды. А на
следующий день состоялся исторический парад. После его завершения Мавзолей снова замаскировали. Тогда власти прятали святыню советского народа от врага. А от
кого эта святыня прячется сегодня? От победившего фашизм народа! Можно ли придумать более
несуразное опошление нашей Великой Победы?
Владимир Владимирович, зачем
Вам понадобился этот акт вандализма? Мрамор Мавзолея жжёт
Вам ноги? Вас смущает то, что на
этом сооружении начертано слово
«Ленин»? Или Вы не хотите стоять
там, где многократно стоял Сталин? Не проще ли в таком случае
вообще закрыть Красную площадь,
ведь на ней бывали и Ленин, и Сталин, а парад проводить на Поклонной горе. А не следует ли соорудить где-то в уютном уголке Москвы свою резиденцию и покинуть
территорию Кремля? Ведь там жили и работали всё те же Ваши предшественники. Можно перестать ездить и в Сочи, где не раз отдыхал
и лечился И. В. Сталин.
Великая Отечественная война – и боль, и гордость нашего народа. Она стала самой жертвенной за всю историю страны. Тем
ценнее и величественнее наша
Победа. Она неотделима от имени И. В. Сталина. Мы победили
не вопреки, а благодаря ему. С
его именем люди шли в бой и
отдавали свои жизни.
Приведу малоизвестный факт.
Он отражён в книге О. Трояновского, дипломата Советского Союза, в конце войны оказавшегося в Лондоне: «В этот раз в посольстве Черчилль произнёс недлинную, но проникновенную речь.
Он говорил о вкладе Советского
Союза и Красной Армии в победу
над Германией… В конце он произнёс примерно следующие слова: «Сегодня, когда народы всего
мира празднуют великую победу,
мои мысли обращаются к Сталину». Тут он повысил голос и почти
прокричал: «Великому Сталину!»
Эти слова принадлежат ярому
противнику Советской власти. Неужели Вами владеют более яростные чувства?!
Военно-патриотическое воспитание – одна из составляющих обороноспособности и безопасности
страны. Великая Отечественная
война внесла в эту копилку свой
достойный вклад. Роль Сталина в
организации борьбы и победы советского народа – составная часть
этого воспитания. Игнорировать
это, замалчивать, искажать – преступление. Не может быть военнопатриотическое воспитание полноценным без тех основных моментов, которые я затронул в письме.
Их изъятие из исторической канвы
Великой Отечественной выхолащивает суть этого воспитания, делает эту работу мелкотравчатой и
малоэффективной.
Мне будет жаль, если Вы, Владимир Владимирович, не прочтёте это письмо по той причине, что
услужливые клерки не осмелятся
положить его на Ваш рабочий стол.
Ещё более будет жаль, если Вы,
познакомившись с ним, оставите
его без внимания...Отчётливо понимаю, что своими пожеланиями и
советами я не обращу Вас в сталиниста. Да к этому я и не стремлюсь.
Но, поверьте, очень хочется, чтобы
Вы не были в ущерб Родине ярым
антисталинистом. К этому призывает должность президента.
Повернитесь лицом к Иосифу
Виссарионовичу Сталину, Владимир Владимирович!
А. М. СЕРГИЕНКО,
подполковник в отставке.
«Советская Россия»
№146 (14529).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

СТАТИСТИКА ПОБЕЖДАЕТ БЕДНОСТЬ, НО БЕДНЫЕ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ

23 декабря 2017 года Президент России В. Путин выступил на съезде «Единой России», где заявил, что «страна должна добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан,
увеличить пенсии и социальную поддержку».

О

н подчеркнул нацеленность
на продолжение работы по
снижению бедности, масштаб которой «представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества» и «просто унижает
людей». «Нетерпимой должна быть
ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную
зарплату, буквально сводит концы
с концами», – добавил президент.
Борьба с бедностью в России
в исполнении правительства РФ и
«Единой России» выглядит очень
своеобразно. В апреле 2017 года
прожиточный минимум был снижен. А реальные доходы населения сокращаются четвёртый год
подряд: в 2014 году, только по
официальным данным, на 0,7%, в
2015 – на 3,2%, в 2016 – на 5,9%, а
за 9 месяцев 2017 года – на 1,3%.
Прожиточный минимум у нас нереалистичен, прожить на него невозможно, но даже несмотря на

это растёт число россиян с доходами ниже него: в первом полугодии 2017 г. – 21,1 млн человек.
Согласно данным Высшей школы экономики, за три года продукты подорожали на 28,5%, непродовольственные товары – на 26,2%,
услуги – на 21,3%. Тем не менее прожиточный минимум в Москве за III
квартал 2017 года снизили: для трудоспособного человека – на 289
рублей (составил 18453 рублей в
месяц). На эти деньги люди должны оплатить: еду; минимальный набор непродовольственных товаров (обувь, одежда, предметы быта, средства гигиены и др.); ЖКХ и
транспорт.
Считаем. Государство установило для трудоспособного населения
норму в 619 поездок в год (полторы поездки в день). При этом для
детей, которые в основном и ездят по школам, кружкам и секциям, норма составляет почему-то
лишь 396 поездок на 365 дней. То

есть в школу уехал – домой можно
не возвращаться. Но мы сейчас о
взрослых. В месяце примерно 20
рабочих дней. Проездной на метро
на 40 поездок в Москве стоит 1494
рубля. Это если никуда не ездить,
кроме работы. Если ездить, то 1765
рублей на 60 поездок. По стране

цифры ненамного меньше. Так что
в «щедрый» норматив государства
вы скорее всего не уложитесь.
ЖКХ. По щедрым нормативам
государства россиянину положено
жильё общей площадью 18 кв. м,
отопление на 6,7 Гкал в год, холодной и горячей воды и водоотведе-

ние на 285 литров в сутки (тут впору слона помыть), газоснабжение на
10 кубометров в месяц и электроэнергии на 50 кВт.ч в месяц. Итого
примерно 2450 рублей.
В результате подсчётов получаем, что остаётся у нас 14509 рублей:
483 рубля 63 копейки на день. На эти
деньги вы, по мнению государства,
должны суметь себе позволить:
 хлеб, крупы, мучные изделия –
340 граммов в день;
 картофель – 275 граммов в день;
 фрукты – 160 граммов в день;
 сахар, конфеты и другие
сладости – 65 граммов в день;
 мясо (свинина, говядина,
птица) – 160 граммов в день;
 рыба – 50 граммов в день;
 овощи (помимо картофеля) –
313 граммов в день;
 молочные продукты –
800 граммов в день;
 яйца – 0,5 штук в день;
 маргарин, растительное масло и
другие жиры – 30 граммов в день.
Но это ещё не всё. По той же потребительской корзине вам ещё положены «услуги культуры» (в размере 5% от общей величины рас-

ходов на услуги в месяц) и «другие
виды услуг» (15%), не говоря уже об
остальном. К примеру, трудоспособному человеку по норме положено три «школьно-письменных товара» (ручки, карандаши, блокноты) в год; 19 «товаров культурнобытового и хозяйственного значения» на 10,5 лет; три товара «верхней пальтовой группы» (этот корявый термин не используется нигде, кроме правительственных документов о потребительской корзине) на 7,5 лет. Купил ветровку, демисезонное пальто, зимнюю куртку
и носишь, пока они не развалятся
прямо на тебе. И всё на те же самые 483 рубля 63 копейки в день.
КПРФ предложила свой вариант решения проблемы – законопроект о помощи лицам, находящимся за чертой бедности, который подразумевает ежемесячные
социальные выплаты. Но для этого нужны деньги – полтора триллиона рублей. Увы, других способов
борьбы с бедностью, кроме как с
помощью денег, не придумано. Но
такой способ нашему государству
не подходит. Законопроект был от-

клонён голосами «Единой России».
А что же наш президент, который очень переживает за масштабы
бедности в России? Первого января 2018 года Владимир Путин подписал закон, который отменяет термин «жильё экономического класса». Теперь оно будет называться
«стандартным». В апреле 2017 г. Путин подписал закон, разрешающий
российским бизнесменам, попавшим под западные санкции, не отчитываться о доходах и не платить
налоги в России. Накопительная
часть пенсии заморожена с 2014
года и будет заморожена как минимум до 2020. Достойные шаги… Наша страна выигрывает войну с бедностью с помощью статистики. Снизил прожиточный минимум на 289
рублей – глядишь, и не так много
людей уже за чертой бедности, всего 21 миллион. А если ещё немного
снизить, будет и того меньше. Так и
победим бедность.
В. Ф. РАШКИН,
член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь
Московского ГК.
kprf.ru
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗА ИНТЕРЕСЫ ПРОСТОГО НАРОДА

Коммунисты определились с кандидатом в президенты от своего блока. Это сильный стратегический ход, дающий возможность объединить все левые силы с теми, кто против недееспособных чиновников, цепляющихся за свои места в
органах власти, махровых коррупционеров, нынешнего антинародного правительства, олигархов, обворовывающих
государство, и капитала в целом. И положительный посыл к объединению и действию тех, кто всегда голосовал «против всех», опуская в урну испорченный бюллетень, и тех, кто игнорировал выборы как безнадёгу.

М

ожет, это – единственный шанс, бескровно
выбить почву из-под
ног у эксплуататоров, каковой является буржуазия современной России. Жадная и
безнравственная, она кость в
горле прогресса общественных отношений и экономического развития нашей Родины. Прильнувшая, как вампир,
к кровеносным сосудам страны, буржуазия обездвиживает
её тело, умерщвляя красные
кровяные тельца – народ, презрительно бросая ему под ноги подачки, дабы он не сдох сегодня, чтобы завтра добывал
нефть, газ, уголь, руду, бокситы, превращая народное достояние в материальные ценности: доллары, фунты, унции, караты, виллы на Лазурном берегу Средиземного моря, шампанское в золотых ваннах дворцов…
Исторический опыт борьбы
простого люда против своих
эксплуататоров показывает,
что только единение угнетённых масс может материализовать мечту о свободе, равенстве и братстве в реальную
действительность. Фрагменты такого опыта мы помним и в
Римской империи, и в средневековой Европе, и в крепостной России…
На гербе Советского Союза была написана сакральная
космическая тайна, посланная людям Земли как главное
оружие их побед и счастливой жизни – «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» Но этот
несложный по смыслу призыв
оказался труднореализуем в
силу отрицательных черт характера людей, не осмысливших, не осознавших и не оценивших мощь этого оружия до
конца. В то время как другая
сторона, родившаяся из первобытных вождей и ставшая впоследствии притеснителями,
научившись успешно пользоваться оружием своих побед –
«Разделяй и властвуй», – поработила неимущих соплеменников и превратила их в инструмент своего обогащения и достижения власти.
Поэтому сейчас те, кто хочет кардинальных перемен к

лучшему в своей жизни и жизни близких, должны переступить через гордыню, унять
свои широкомасштабные амбиции, обуздать своё надутое
всезнайство и убавить прыть
сомнений, скепсиса, обывательщины. Кто имеет хоть чуточку гражданской совести,
чтобы не стать палачом судеб
других простых людей, должен будет пойти на выборы и
голосом совести, нужды и надежды, голосом своих предков, сделавших СССР величайшей державой мира, проголосовать за ПРЕДСТАВИТЕЛЯ от пролетариев, крестьян,
нищих пенсионеров, безработных по городам и весям,
инвалидов всех групп, разочарованных учёных, честных деятелей культуры, забытых бабушек и дедушек брошенных
деревень, кандидата от разорённых совхозов, колхозов и
промышленных предприятий,
от заброшенной в 40 млн гектаров пахотной земли, нищих
школ, детских домов, обманутых дольщиков, покупателей
вредных и опасных для жизни продуктов.
Разве мы не думаем об
этом? Разве нам ещё терпится прозябать в нищете? Неужели мы и вправду такие доверчивые или совсем дураки, которых ничему не научил
опыт жизни 18 лет при «могучей кучке», управляющей государством?
Сказано же в библии: «и

воздастся им по делам их». А
каковы эти дела, сотворённые
нынешней властью? Тотальное неравенство между бедными и богатыми, достигшее
соотношения их доходов в
двадцать раз; раздутый аппарат чиновников, ничего не производящих, плохих организаторов, да ещё и воров; безработица; коррупция, достигшая
катастрофических размеров и
охватившая все сферы жизнедеятельности граждан; вымирание титульной нации; самое
высокое число разводов в мире; профицит государственного бюджета, превратившийся в дефицит; рост расходов
на правоохранительную деятельность и рост числа её сотрудников, превышающий численность личного состава армии уже более чем в два раза;
нищета 20 миллионов человек (по статистике); постоянно растущие тарифы и цены…
Зато, говорят наши демократы и либералы, магазины
ломятся теперь от продуктов
и промышленных товаров, никаких очередей, нет цензуры,
партий сколько хочешь, свобода… Но тут я торможу и, опять
обращаясь к действительности, говорю себе: если колбаса из бумаги и генномодифицированной сои стоит по цене мяса, приём к врачу с сердечной недостаточностью по
записи один раз в 1,5 месяца, вузовские краснодипломники без работы, Большой те-

атр с голыми задницами, а содержание фильма с конкретными историческими персонажами признаётся вымышленным, то не мучайте меня
этой смертельной жизнью, а
застрелите сразу, потому что
я не понимаю, что происходит
вокруг и не стала ли моя Родина палатой № 6.
Я искренне рада, что у коммунистов хватило воли и разума преодолеть партийную
замкнутость и сделать ставку на человека, не принадлежащего к уставным требованиям КПРФ, но разделяющего и реально воплощающего
в жизнь идеи свободы, равенства и братства, идеи справедливости и гуманизма, человека, способного сопереживать простым людям, ценить
их труд, желающего сделать
их счастливыми.
Может быть, я ошибаюсь,
но считаю, что это свежий человек, а значит, новые подходы в решении внутригосударственных проблем, амбициозные планы на возрождение
экономики государства, другие взгляды на несправедливый уклад жизни народа… Сама логика бытия в нашей стране подсказывает, что публичные восемнадцатилетние обещания правительства «сделать всё, чтобы народу жилось лучше…» – та самая дорога в ад, к которому мы приближаемся ежедневно. Эти
обещания транслируются перед каждыми выборами президента на новый срок.
Понимая, что уже, по сути,
идёт предвыборная кампания со скандалами, пиаром,
грязью, уничижением, ложью,
хотелось бы пожелать П. Грудинину спокойствия, выдержки, целеустремлённости и надежды на то, что его дело правое потому, что оно за интересы простого народа, за землю
Русскую, за государство Российское, за великую родину
наших праотцов!
Л. П. КТИТАРЕВА.
Будённовский район.
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Станиславу Павловичу КУЧЕРЕНКО
2 февраля исполняется 80 лет

н – выходец из украинской крестьянской
семьи. Родители –
комсомольцы 20-х годов, одни из инициаторов создания
трудовой коммуны в Черкасском округе. Они, люди первых лет Советской власти,
привили детям трудолюбие,
честность, скромность и отрицательное отношение к стяжательству.
Отсчёт карьеры С. П. Кучеренко совпал с освоением
Целины. Страна ещё задыхалась от последствий разрушительной войны, а на просторах Северного Казахстана
развернулась битва за урожай. По зову души
выпускник инженерно-строительного института направился в бескрайние степи, откликнувшись на призыв партии и правительства.
В трудных условиях 15 лет Кучеренко осваивал строительную целину. В его послужном
списке возведённые жилые дома, зернохранилища, животноводческие фермы, школы,
детские сады, Целиноградский завод сантехизделий и электрооборудования, крупнейший в Казахстане щебёночный завод и другие важные объекты.
Переехав в 70-х в Ставрополь, Станислав
Павлович работал начальником УКСа краевого управления сельского хозяйства. Затем возглавил проектный институт «Ставропольгипросельхозстрой». Кучеренко ценили
как специалиста-строителя, знающего своё
дело, учитывая и его высокие коммунистические убеждения.
В ходе перестроечных баталий 90-х годов
в крае менялась власть. Однажды честный
инженер-строитель Кучеренко не дрогнул в
схватке с властной компанией, которая в личных корыстных интересах разваливала уникальное предприятие на Кавказе.
От Кучеренко как от авторитетного специалиста требова лось подтверждение недостач
в сфабрикованном акте ревизии хозяйственной деятельности племобъединения пчеловодства. В краевом управлении сельского хозяйства Кучеренко был тогда человеком новым, поэтому там понадеялись, что он просто
подпишет выводы предыдущей комиссии. Но

он в первый же день перепроверки в одном из подразделений племобъединения обнаружил подтасовку фактов.
Наверное, не надо объяснять, чем рисковал Станислав
Павлович в той ситуации. Но
для него чувство справедливости, привитое с детства, было превыше всего. Его заключительный акт по результатам
проверки остальных подразделений предприятия был
таким: недостачи в СевероКавказском объединении нет.
Таким образом, «акт Кучеренко» стал камнем преткновения, повлияв на развал сфабрикованного дела, которое тянулось в течение нескольких месяцев.
При защите правого дела Станислав Павлович не спасовал, потому что его принципиальная позиция, продиктованная характером, убеждениями и опытом, была жизненным кредо.
Находясь на заслу женном отдыхе, Станислав Павлович открыл в себе тягу к писательскому труду. Вышло немало произведений и
в прозе, и в стихах, где он отдаёт должное не
только лирике, но и размышлениям, пронизанным гражданским анализом, сдобренным
лёгкой иронией пополам с грустью.
Заслуг и целинных правительственных наград СССР у него немало, но главными для
себя он считает сотни построенных объектов.
С. П. Кучеренко говорит: «Строители этих зданий и сооружений остались неизвестными, но
это памятники мне».
Выражаем искренние поздравления с юбилеем и сердечные пожелания доброго здоровья, семейного благополучия. Желаем
Вам, Станислав Павлович, оставаться и в
дальнейшем примером гражданского мужества и достоинства в сложное для нашего общества время.
В. И. ГОНЧАРОВ, И. А. БОГАЧЁВ,
Ф. К. БАЗАЛЕЙ, А. В. БЕРЕСНЕВ,
В. А. ДЬЯКОВ, В. Н. КОВШАРОВ,
А. А. КОНДРАТЕНКО, Н. Д. МОИСЕЕВ,
А. А. ЮРЧЕНКО.

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
25 июля 1942 года немецкие войска начали наступление на Кавказ. В ходе
операции
«Эдельвейс»
вермахт должен был решить задачу по захвату Кавказского хребта и
уничтожению Черноморского флота. Фашистская
Германия в случае успеха
получала запасы нефти и
создавала себе выгодные
условия для вторжения на
Ближний Восток.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ УКРЫЛО КАВКАЗ

Г

ероическая
борьба
советских
войск на Кавказе сорвала расчёты
врага на отвлечение наших резервов с главного, московского, направления. Противник оказался не в силах ни
уничтожить наши войска, ни привлечь
туда основные стратегические резервы
Красной Армии. Немецкие захватчики не
смогли воспользоваться нефтью, хлебом и другими богатствами региона. Не
удалось им также пробиться к Чёрному
морю. Благодаря мужеству и самоотверженности советских солдат удалось
сорвать планы врага и не дать ему лишить страну южных экономических баз
и, главное, овладеть кавказской нефтью.
Трудовой подвиг совершали и жители Северного Кавказа, строившие оборонительные сооружения, и железнодорожники, обеспечившие бесперебойную
переброску войск, эвакуацию раненых и
оборудования. Это противостояние длилось 442 дня на линии фронта протяжённостью 1 тыс. км и глубиной 800 км. Нашим солдатам удалось остановить вра-

га. Освобождение Северного Кавказа
стало значительным шагом на нелёгком пути к Великой Победе.
С 10 по 22 января т. г. по решению ЦК
КПРФ и при поддержке региональных комитетов КПРФ, по инициативе и под руководством второго секретаря крайкома партии В. И. Лозового состоялся автопробег, посвящённый 75-летию освобождения СКФО и ЮФО от фашистских
захватчиков. Цель мероприятия – увековечить память о Победе в Великой Отечественной войне, укрепить сотрудничество и взаимопонимание между народами республик Кавказа. Среди участников
были: ветераны Великой Отечественной
войны П. Д. Белокопытов, И. С. Богданов,
А. С. Пономаренко, ветеран боевых действий В. П. Зубов, студенты Ставропольского Государственного аграрного университета.
Автопробег стартовал в Ставрополе,
затем участники направились в Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-

Черкесию, Адыгею, в Калмыкию, Краснодарский край, Ростовскую область. Было пройдено более 5000 км, посетили
21 населённый пункт.
Активное участие в проведении памятных митингов приняли члены местных отделений КПРФ, была развёрнута
копия флага площадью более 200 кв. м
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого
на рейхстаге в Берлине в победном мае
1945 года.
75 лет назад отгремели залпы боевых орудий. Сколько бы лет ни прошло,
мы должны помнить и чтить свою историю. Многонациональный и дружный,
движимый единой целью, советский народ освободил СССР и Европу от фашистской чумы. Память о каждом погибшем навечно останется в наших сердцах, наш долг - сохранить и передать её
следующим поколениям.
А. КОВАЛЕНКО.

О СТАЛИНГРАДЕ 75 ЛЕТ СПУСТЯ

СИМВОЛ БЕССТРАШИЯ И ДОБЛЕСТИ

Оборона Сталинграда продолжалась
200 дней. Эти дни историки называют
самыми кровопролитными в Великой
Отечественной войне. Мы – те, кто с
детства читал книги и рассказы о героях, отстоявших город. Слово «Сталинград» по-прежнему звучит как символ бесстрашия, доблести и самопожертвования. Нужно помнить об этом.
очу поделиться своими воспоминаниями о событиях 75-летней
давности. Нам, эвакуированным,
довелось побывать в только что освобождённом Сталинграде. Мы плыли на
теплоходе, на корме которого стояла зенитка, и краснофлотцы стреляли из неё,
когда над нами появлялась рама – немецкий самолёт-разведчик. На повороте реки как-то неожиданно возник Сталинград, а встречный ветер донёс сладковатый запах…

Х

Подошли к пристани, вернее, к остаткам речного вокзала, в нескольких метрах от которого стояла сохранившаяся
бронзовая статуя И. В. Сталина … Вокруг не было живого места – руины, а
она стоит! Но вблизи можно было рассмотреть, что памятник буквально изрешечён пулями и осколками.
Нам объявили: чтобы не попасть под
бомбёжку, в город пойдём с наступлением темноты. Мы вышли на берег увидеть «достопримечательности». Смотреть было нечего – развалины. Далеко нас не пустили, хотя некоторые улицы были очищены, ходили люди, похожие на пленных немецких солдат, которые разбирали развалины. Мы насобирали себе «сувениров» – осколки и гильзы – и вернулись на теплоход. В обед нас
покормили: кусочек хлеба и жиденькая
лапша. Я был на верхней палубе теплохода и увидел за бортом в воде труп по-

гибшего солдата в ватнике, который уносило течением. От капитана узнал, что
река поднимает со дна тела погибших
солдат, когда винты врезаются в воду…
Мой любимый учитель истории, участник, инвалид Великой Отечественной
Георгий Акимович Минаев рассказывал
школьникам о «Десяти сталинских ударах», о том, что Сталинград – второй сталинский удар после битвы под Москвой.
Именно от учителя на уроках истории я
узнал многое о войне, в том числе и о
Сталинградской битве.
Я не могу понять ничтожных людишек, которые стараются всячески умалить значение Великой Победы советского народа в Великой Отечественной,
порочат Сталина, стараясь вытравить из
памяти всё, что нам дорого.
П. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

СЛОВО О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ

С ЮБИЛЕЕМ!

КОГДА ЧЕЛОВЕК
НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ
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В январе исполнилось бы
80 лет Владимиру Семёновичу Высоцкому. Увы, наша
газета выходит лишь раз в
неделю, потому мы зачастую не поспеваем за темпом жизни, особенно в это
предвыборное время. И всё
же не откликнуться на юбилей Высоцкого, учитывая
масштаб и поучительность
его личности и творчества,
не могли, поэтому и публикуем этот материал вдогонку событию.
онечно, объективно написать о Владимире Семёновиче могут люди,
знавшие его лично. И не мне
бы браться за это дело. С другой стороны, как говорится, лицом к лицу – лица не увидать.
Потому часто люди, хорошо
знавшие великого человека и
попав под обаяние его личности, высказывают о нём субъективные мнения, далёкие от
объективной характеристики.
Показателен пример французской жены поэта – Марины
Влади, написавшей о Высоцком книгу «Владимир, или Прерванный полёт». Название свидетельствует о том, что жизнь
Высоцкого, его высокий полёт,
с её точки зрения, был кем-то
прерван. Значит, в его смерти
был кто-то виноват? Она высказывает свои суждения, мягко говоря, очень спорные.
Выскажу своё мнение, которое, возможно, многим покажется парадоксальным: никто не виновен в смерти
Высоцкого, и не нужно искать виновных.
Попробую обосновать.
Говорят, что Владимиру Семёновичу не хватало душевно-
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СПАСЕНИЯ НЕ БЫЛО

го тепла и понимания. Но психологи утверждают: если тебя никто не любит, не сомневайся, в этом виновен ты сам.
Но это общее суждение. Если
говорить конкретнее, Высоцкий купался в любви: любили
женщины, друзья, любила вся
страна. Какого ещё тепла ему
не хватало? У него было даже
французское тепло…
Говорят, что его преследовали бездарности и завистники. Но это судьба любого таланта, и Высоцкий должен был
бы не обижаться и не жаловаться на завистников, а гордиться ими. Завистники равнодушны к бездарностям, это
общий психологический закон. Не знал о нём Высоцкий?
«Съели» его завистники? Трудно «съесть» человека, обладающего такой славой…
Говорят, что его преследовало государство в лице КГБ
и иных органов. И это не так.
Скорее, он был избалован государством. Он больше душил
социализм, чем социализм –
его. Ни один другой артист в
России не пользовался такой
свободой, как выезд за границу. Сам факт его женитьбы на
француженке о многом говорит. Летал в Париж едва ли не
как к тёще на блины. Высоцкий первым стал ездить в Москве на «Мерседесе», о котором не могли мечтать и члены
Политбюро. Играл в Театре на
Таганке самые престижные роли, а напиваясь, посылал Любимова на все четыре стороны: «Да пошли вы...» И ничего,

всё сходило с рук. Другого артиста давно бы выставили из
театра и за более мелкие грехи. Он ставил свои моноспектакли, что вообще предел мечтаний для актёра.
И всё же гонения на Высоцкого были. Его официально критиковали политики, философы, педагоги, работники
радио и ТВ. И правильно делали. Но его критиковали не за
талант и не за антисоветизм,
Высоцкий никогда не был антисоветчиком, а за образ жизни, не совместимый не только
с советскими нормами, но и с
нормами жизни цивилизованного человека вообще. Власти
понимали, что он – кумир молодёжи, если его не критиковать – загубит несколько поколений молодых людей.
Лучший друг В. Высоцкого Иван Бортник, сыгравший
Промокашку в фильме «Место встречи изменить нельзя»,
вспоминал, что Владимир был
болен полинаркоманией, т. е.
смешивал водку с наркотиками. В этом состоянии мог совершить любой поступок, например, ударил Бортника по
лицу, когда тот удерживал его
от прыжка с балкона. Наркотиками Высоцкий глушил стихию,
которая бушевала в нём и не
находила выхода. Разве что в
творчестве…
И как должно было поступать государство в отношении Высоцкого, подававшего
молодёжи, и не только ей, такой пример? Естественно, оно
предпринимало усилия, более

похожие на видимость, чтобы
оказывать давление на этого
человека, хотя спасительным
для него было бы, скорее всего, принудительное лечение.
Но многих ли это спасло? Высоцкого спалила не власть, а
пагубная страсть, острое чувство людской боли и человеческой души, что и ценили в
нём его многочисленные поклонники.
Кто-то приучил его к водке
и наркотикам? Никто не приучал, сам приучился. Говорят,
что жизнь настоящего поэта – катастрофа. В отношении Высоцкого это утверждение диагностическое. Есть
люди, которых с рождения тянет к смерти. По утверждению
Фрейда, эта тяга в той или иной
мере присуща всем людям. Но
у поэтов она бывает особенно
выраженной. Вспомним Сергея Есенина, очень похожего по психотипу на Высоцкого:
«Всё встречаю, всё приемлю,
рад и счастлив душу вынуть, я
пришёл на эту землю, чтоб скорей её покинуть». Как мог такой
человек жить долго? И можно
ли представить Высоцкого стариком?
Я парадоксальным образом сравниваю Высоцкого с
Анной Карениной. При каких
условиях она могла бы найти
счастье? У неё были богатый
муж, дети, Вронский, который
её любил. Что ей ещё нужно
было для счастья? Ничего не
нужно было, её всё не устроило бы…
Вот и с Высоцким пример-

но такая же ситуация: не было таких условий, при которых он мог бы жить долго.
Потому никто не виноват в его
судьбе, кроме самой природы
и таланта, которым она его наделила. Можно ещё было чемто помочь школьнику Высоцкому, но не Высоцкому в известности и славе, объездившему
весь мир.
Сказанное не означает,
что за Высоцкого не нужно
было бороться. Например,
за продление его дней. Катастрофичность его жизни перечёркивает результаты творчества. Уж так получается, что творчество – само по себе, а жизнь – сама
по себе. Говорят, что так не
бывает. В жизни бывают парадоксы и ещё более удивительные.
Сын Высоцкого сказал об
отце: «Он умер, потому что всё
сделал! Никто не виноват, ни
один реаниматор не спас бы
его». И к этому нечего добавить.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Идеальный враг» 12+
23.50 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.25 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Идеальный враг» 12+
23.50 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.25 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва водная
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
О. Хёпберн
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. сериал «Заговор генералов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вручение Государственных премий
СССР 1977 года
в области литературы, искусства
и архитектуры»
12.15 Док. фильм «Чтоб играть на века»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Док. фильм «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
14.30 Док. сериал «Потаённое судно»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного
искусства». Д. Трифонов
15.55 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник-2»
17.25 Док. фильм «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». Ю. Лотман
и З. Минц
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.05 Док. сериал «Заговор генералов»
23.50 Новости культуры
00.10 «Тем временем»
00.50 «Вручение Государственных
премий СССР 1977 года
в области литературы, искусства
и архитектуры»
01.55 «Мастера фортепианного
искусства». Д. Трифонов
02.40 Док. фильм «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу»

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
Э. Лотяну
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва дачная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. сериал «Заговор генералов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «ГУМ»
12.10 Док. фильм «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Искусственный отбор
13.45 Док. фильм «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
14.30 Док. сериал «Потаённое судно»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного
искусства». Р. Бухбиндер
15.55 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 «Цвет времени». Камера-обскура
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь».
И. Мечников и О. Белокопытова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.05 Док. сериал «Заговор генералов»
23.50 Новости культуры
00.10 Док. фильм «О времени и о реке.
Волга»
00.50 Док. фильм «ГУМ»
01.45 «Мастера фортепианного
искусства». Р. Бухбиндер
02.30 «Гении и злодеи». А. Алёхин

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». А. Эме
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Балтика крепостная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. сериал «Заговор генералов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Необходимая
случайность»
12.15 Док. фильм «Что на обед через сто
лет»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
14.30 Док. сериал «Потаённое судно»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного
искусства». Л. Ланг
15.45 «Гении и злодеи». А. Алёхин
16.15 Моя любовь - Россия! «Праздник
Лиго в Сибири»
16.40 «Линия жизни». М. Казиник
17.35 «Цвет времени». Тициан
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». Л. Ландау
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Происхождение
Олимпийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.05 Док. сериал «Заговор генералов»
23.50 Новости культуры
00.10 Чёрные дыры. Белые пятна
00.50 Док. фильм «Необходимая
случайность»
01.50 «Мастера фортепианного
искусства». А. Шифф
02.45 Док. фильм «Лао-цзы»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Невский» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.35 Сериал «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 Сериал «Час Волкова» 16+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Невский» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.35 Сериал «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи»
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Невский» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.35 Сериал «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи»
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Вершки и корешки»
0+
05.20 Док. сериал «Опасный Ленинград»
16+
08.05 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.55 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 0+
05.20 Док. сериал «Опасный Ленинград»
16+
08.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.55 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Ишь ты, Масленица!»
0+
05.15 Док. сериал «Опасный Ленинград»
16+
07.05 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
08.05 Сериал «Мужская работа» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Мужская работа» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Мужская работа» 16+
16.00 Сериал «Детективы» 16+
17.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Мужская работа» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Идеальный враг» 12+
00.50 Худ. фильм «Деревенщина» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
М. Астангов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Арзамас невыдуманный
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. сериал «Заговор генералов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Дубровский»
11.45 Док. фильм «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой»
12.45 Док. фильм «Гатчина. Свершилось»
13.30 Док. фильм «Происхождение
Олимпийских игр»
14.30 Док. сериал «Потаённое судно»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного
искусства». А. Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 «Письма из провинции». Болгар
17.10 «Царская ложа»
17.50 Док. сериал «Дело № . Святой
доктор Евгений Боткин»
18.15 Худ. фильм «Тайна золотой горы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Е. Сидоров
20.45 Худ. фильм «Трава зеленее»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник-2»
00.25 Худ. фильм «Ревю Чаплина»
02.15 Мультфильм

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Невский» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Эффект домино. Февральская
революция в судьбе России» 12+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Мужская работа» 16+
07.55 Сериал «Мужская работа-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Мужская работа-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Мужская работа-2» 16+
16.35 Сериал «След» 16+
00.35 Сериал «Детективы» 16+

04.40 Сериал «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
07.35 Мультфильм «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины
7,5 км. Спринт. Санный спорт.
Мужчины. 1 и 2 заезд
16.10 Худ. фильм «Гостья из прошлого»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Мать за сына» 12+
01.00 Худ. фильм «Уйти, чтобы остаться»
12+
03.00 Сериал «Личное дело» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Тайна золотой горы»
08.15 Мультфильм «Доктор Айболит»
09.35 Док. сериал «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Метель»
11.55 Власть факта. «Россия и Балканы»
12.35 Док. фильм «О времени и о реке.
Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Док. фильм «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки»
14.40 Худ. фильм «Ревю Чаплина»
16.35 «Игра в бисер»
17.20 «Куда исчез советский
Диснейленд?»
18.05 Док. фильм «Кем работать мне
тогда?»
18.50 Док. фильм «Мгновения славы»
19.30 Худ. фильм «Мичман Панин»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Кризис среднего
возраста»
23.35 Музыка итальянского кино.
«Сладкая жизнь»
00.45 Худ. фильм «Пираты из Пензанса»
02.45 Мультфильм

НТВ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире»
16+
23.30 «Международная пилорама»
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 Худ. фильм «Параграф 78» 16+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
03.55 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Док. сериал «Моя правда» 12+
01.55 Сериал «Мужская работа-2» 16+

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни Христианского мира.
«Святыни Сионской горницы»
07.05 Худ. фильм «Здравствуй, Москва!»
08.45 Мультфильм
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Худ. фильм «Мичман Панин»
12.35 «Что делать?»
13.25 Док. фильм «Жираф крупным
планом»
14.15 Док. сериал «Карамзин. Проверка
временем»
14.50 Шедевры мирового музыкального
театра
16.00 «Пешком». Ереван творческий
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»
18.00 Худ. фильм «Валентин
и Валентина»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Док. сериал «Архивные тайны»
22.15 Худ. фильм «Смерть Людовика
XIV»
00.25 Док. фильм «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки»
01.20 Худ. фильм «Здравствуй, Москва!»

НТВ
04.55 Худ. фильм «Паспорт» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
01.00 Худ. фильм «Паспорт» 16+
03.00 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
08.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. сериал «Моя правда» 12+
11.40 Сериал «Страсть» 16+
13.40 Сериал «Следствие любви» 16+
02.55 Сериал «Мужская работа-2» 16+

Уважаемые читатели!
В номере 3 (1210) газеты от 25 января в заметке «Задачи поставлены» допущена ошибка. Следует читать: «12 января в Железноводске состоялось заседание Кавминводского зонального штаба…
17 января в Ставрополе состоялось заседание Центрального и Западного зональных штабов по выборам».

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной
ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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