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КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ОБРАЩАЕТСЯ К КАЖДОМУ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

20 ШАГОВ
ПАВЛА
ГРУДИНИНА

ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИИ НАС НЕ ИСПУГАЮТ

За последние годы все без исключения избирательные кампании были
отмечены обманом и фальсификациями, применением самых грязных
политических технологий. Давно отброшены лозунги о демократии, гражданском обществе и сотрудничестве
всех партий во благо России. В средствах массовой информации регулярно распространяются ложь и клевета в отношении руководства КПРФ и
партийных активистов, особенно участвующих в выборах.
овой мишенью для атак стал
кандидат на пост президента от
народно-патриотических сил страны Павел Грудинин. Только за последние
дни организован ряд провокаций. В нескольких регионах от его имени раздавали агитационные листовки без выходных
данных. Распространяется огромное количество лживых обвинений. Волну псевдокомпромата пытаются развернуть в социальных сетях. Не побрезговали публикацией измышлений и некоторые СМИ,
подтвердившие тем самым свою желтушную сущность и укрепившие свою репутацию «сливных бачков».
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Дошло и до откровенно хулиганских
выходок. 9 января в посёлке «Совхоза
имени В. И. Ленина» был сожжён агитационный шар с эмблемой КПРФ. Провокаторы зашли настолько далеко, что
поставили под угрозу жизнь и здоровье людей: уничтоженная агитационная конструкция находилась на крыше
жилого дома. Мы хорошо помним, что
власти ранее выражали недовольство
рекламой КПРФ в посёлке. В 2016 году
они предпринимали незаконную попытку её демонтировать, но их остановили
жители во главе с Павлом Грудининым.
Причины происходящего очевидны
любому непредвзятому наблюдателю. В
стране кризис. Уже давно нарастает народное недовольство политикой действующей власти. Но, вместо того чтобы обратиться к коренным причинам этого и сменить либеральный курс, правящая верхушка стремится лишь «не пущать» и давить любой протест в зародыше. В России
по всем направлениям происходит угнетение прав и свобод граждан. Ограничивается проведение акций протеста. Политические активисты и кандидаты от КПРФ
на выборах разных уровней становятся
жертвами преследований и провокаций.

В преддверии судьбоносных для России выборов олигархия и союзное ей
коррумпированное чиновничество откровенно испугались сильного конкурента, которым оказался кандидат от Компартии красный директор Павел Грудинин. Отсюда и пропагандистская истерика, и измышления разного рода. Но мы
не отступим. Наша позиция по ключевым
вопросам жизни страны останется твёрдой, последовательной и принципиальной. Мы и в дальнейшем будем разоблачать антинародный характер либеральной политики и добиваться воплощения
в жизнь нашей программы.
КПРФ и её кандидат Павел Грудинин
продолжат открыто выступать против
грабительского курса олигархии и власти, против наступления на права и свободы трудящихся. Любым провокациям
и давлению мы противопоставим мобилизацию коммунистов и консолидацию
народно-патриотических сил. Перемены
в России назрели, и мы их осуществим!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

21 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОЖДЯ
Товарищ В. Карачаушев из
Ессентуков обратился в
редакцию с просьбой побольше рассказать о смерти В. И. Ленина. Его особенно интересует вопрос о
том, кем и когда было принято решение о бальзамировании тела вождя?
н просит также опубликовать фотографии могил родных
В. И. Ленина, Ленинского мемориала в Ульяновске. И высказывает противоречивое
мнение о том, что тело Ленина должно быть в Мавзолее, но с учётом течения времени его следует похоронить
в Ульяновске рядом с домом,
где он родился.
Газета – не научный журнал, потому просьбу Виталия
Карачаушева мы можем выполнить лишь частично.
Ужас какой! В определённых научных или околонаучных кругах циркулирует мнение, которое охватывает и
часть общественного сознания, что большевики в 1923
году рассматривали вопрос
о бальзамировании тела Ленина. Он был ещё жив, а его
уже собирались бальзамировать. Не ужас ли?
Причём одни руководители партии настаивали именно на бальзамировании, а
другие выступали категорически против. Первым вопрос о похоронах поднял якобы М. И. Калинин. По словам
одного из публицистов того
времени Валентинова, Калинин говорил: «Это страшное событие не должно нас
застигнуть врасплох. Если
будем хоронить Владимира
Ильича, похороны должны
быть такими величественными, каких мир ещё не видывал». И. В. Сталин, поддерживая его, отметил, что
тело Ленина нельзя кремировать. Это не соответствует
русской традиции. Далее он
сказал, что современная наука имеет возможность с помощью бальзамирования надолго сохранить тело усопшего, во всяком случае достаточно долгое время, чтобы позволить нашему сознанию привыкнуть к мысли, что
Ленина среди нас нет.
Против идеи бальзами-
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ПОХОРОНЫ
ЛЕГЕНДЫ
ПРИЖИЗНЕННЫХ
ПОХОРОН
В. И. ЛЕНИНА

рования резко выступил Лев
Троцкий, обвинив Сталина в
том, что он хочет мощи Серафима Саровского «заменить
мощами Владимира Ильича». Троцкого поддержали
Бухарин, Каменев, Зиновьев,
и только Рыков дал уклончивый ответ.
А был ли ужас? Никакого
ужаса не было.
Во-первых, публицист Валентинов никак не мог быть
свидетелем полемики между
высшими должностными лицами партии. По словам современного исследователя
ленинианы Владлена Логинова, все откровения Валентинова не что иное как «венок сплетен», сотканный из
разновременных, в основном
позднейших слухов, помноженных на неуёмную фантазию самого Валентинова.
Во-вторых, в 1923 году
состояние
здоровья
В. И. Ленина носило весьма
переменчивый характер. Ука-

зывать на близость летального исхода не могли даже
врачи. Сам нарком здравоохранения Н. А. Семашко говорил 20 октября 1923 года
на одном из собраний: «Здоровье тов. Ленина систематически каждый день улучшается… Настроение и самочувствие у него хорошие.
Он шутит, интересуется
общественными делами…»
Профессор Бехтерев, не видевший В. И. Ленина с начала
мая 1923 года, осмотрев его
в конце ноября, записал, что
состояние пациента заметно
улучшилось.
Тем более верили в благополучный исход болезни
Ильича трудящиеся страны.
Для этого были весомые основания. Так, 2 ноября 1923 года
в Горках состоялась встреча
Ленина с делегацией Глуховской мануфактуры. Они привезли в подарок Ильичу саженцы для того, чтобы высадить под его окнами вишнё-
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вый сад. 26 ноября рабочие
машиностроительного завода вновь подтвердили полномочия Владимира Ильича
в Моссовете на 1924 год. 29
ноября на встречу к Ленину
пришли секретарь Исполкома Коминтерна Осип Пятницкий и заместитель председателя редколлегии Госиздата
Иван Иванович СкворцовСтепанов. Более того, даже
в январе 1924 года Ленин,
за несколько дней до смерти, совершал прогулки на машине.
Получается весьма неправдоподобная
картина:
члены ЦК спорят о бальзамировании тела Ленина, а он в
это время, пусть и больной,
но всё же деятелен. И, к тому же, врачи обнадёживают –
идёт процесс выздоровления.
И всё же бальзамирование состоялось. Вопрос о
длительном сохранении тела В. И. Ленина был решён
комиссией ЦИК СССР по организации похорон под председательством Ф. Э. Дзержинского лишь в марте 1924
года. До этого 56 дней до
наступления оттепели тело
Ильича находилось во временном деревянном склепе
и сохранялось лишь благодаря сильнейшим морозам.
Подлинной
причиной
бальзамирования явилась
воля народов СССР. Стало
ясно, что поток людей, желающих увидеть и поклониться
Ильичу, не иссякнет никогда.
И пока этот поток не иссяк,
его тело должно оставаться
в Мавзолее.
Наше телевидение, конечно, не рискнёт повторить четырёхчасовой кинофильм о
похоронах Ленина. Таких похорон человечество не знало
никогда. Видимо, и не узнает, потому что вряд ли ещё
раз появится человек такого
масштаба. Думаю, что объективная оценка его личности – дело будущего.
Можно утверждать, что
легенда о якобы имевших
место в 1923 году «похоронах Ленина при его жизни»
является фальшивкой.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Я уверен, что, опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил России, мы можем и должны одержать победу на выборах. Решив эту задачу, опираясь на поддержку народа и высшего Государственного совета во главе с Г. А. Зюгановым, мы вновь сделаем наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим достойную жизнь граждан.
Для этого будут реализованы следующие основные меры.
1. Смена экономической стратегии.
Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов,
интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, её природные,
промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернёт себе монополию на производство и оптовую продажу этилового
спирта. Это даст импульс развитию и принесёт казне триллионы рублей ежегодно;
позволит сформировать бюджет развития
вместо бюджета обнищания и деградации.
2. Восстановление экономического
суверенитета России. В кубышке правительства несколько триллионов рублей.
Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранным финансовым организациям. Те триллионы рублей,
что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование. Новая власть избавит российскую
экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в
интересах государства и граждан страны.
Мы ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку.
Откажемся от участия в ВТО, ведь за четыре года пребывания в этом экономическом карцере мы получили более триллиона рублей прямых убытков и пять триллионов – косвенных.
3. Кредитные ресурсы – на восстановление экономики. С этой целью снизим банковский процент. Пресечём дикий
вывод капиталов за рубеж. Сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека. Откроются возможности для масштабных вливаний в экономику, поддержки малого и среднего бизнеса, народных
и коллективных предприятий. Прекратится
их удушение в интересах крупных сетевых
компаний с иностранными владельцами.
Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешёвого кредита.
4. Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные рельсы. Предстоит опереться
на науку и новые технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей промышленности мы доведём
с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира.
5. Обеспечение продовольственной
безопасности России, преодоление
ситуации, когда значительная часть
продовольствия ввозится из-за рубежа. Программа устойчивого развития села даст новую жизнь, возродит крупное
сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На
эти цели мы направим не менее 10% бюджетных расходов. Вернём ГОСТы и введём
уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.
6. Наша историческая задача – обеспечить возрождение провинциальной
России. Мы проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантиру-

ем поддержку малых городов, посёлков и
сельских поселений. Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Развернём бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и сёлах.
7. Контроль над ценами на основные
продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим
спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги. Снизим цены
на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ
не должны превышать 10% дохода семьи.
8. Налоги – в интересах справедливости и развития. Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет
отменён. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную
стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и
систему «Платон».
9. Восстановление гарантий на труд
и восьмичасовой рабочий день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная плата
составит 25000-30000 рублей. Человек
труда станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои
силы. Мы вернём гарантии трудоустройства молодёжи. Выпускники государственных ВУЗов получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные программы переобучения и повышения квалификации.
10. Разрушение социальной сферы
будет остановлено. Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего
образования и медицинского обслуживания. Вернём ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения – не менее 7% от ВВП для
каждой отрасли. Государство возьмёт на
себя все расходы по лечению тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая
культура и спорт станут достоянием народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации.
11. Материнство и детство получат
всемерную поддержку. Мы восстановим
систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребёнка в детском саду
и в группе продлённого дня в школе. Реальностью станут развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное
детское пособие к прожиточному минимуму ребёнка. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора до трёх лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров.
12. Гражданам – достойные пенсии.
Мы незамедлительно примем закон о детях войны. Сохраним нынешний возраст
выхода на пенсию. Вернём индексацию
пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для
военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости – не менее 50%
от средней зарплаты.
13. Мы защитим духовное здоровье
нации. Возродим отечественную культуру.
Окажем всестороннюю поддержку музеям,
театрам, библиотекам.
14. Мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного
жилья. Введём обеспечение квартирами
или домами молодые семьи, ликвидируем

ветхое и аварийное жильё. Развернём массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку без ростовщического процента. Ставки по ипотеке будут снижены
до 3-4%. Многодетные и молодые семьи
получат беспроцентный целевой заём на
срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено.
15. Обуздать жадность ростовщиков.
Мы обеспечим долговую амнистию для
жертв «микрофинансовых организаций».
Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за
втягивание в кабальные сделки, запрет на
коллекторскую деятельность и переуступку долговых обязательств граждан.
16. Обеспечить защиту природы. Мы
введём запрет как на приватизацию, так и
на долгосрочную аренду лесных и водных
угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена.
17. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий
научно-технический уровень оборонной
промышленности. Существенно повысятся боеготовность Вооружённых сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.
18. Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества, а
не олигархата. Мы гарантируем реальную независимость суда и следственных
органов от органов исполнительной власти, обеспечим выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на
дела об экстремизме по 282-й «русской»
статье, по коррупционным преступлениям
высших должностных лиц. Невинно осуждённые патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы. Аналогично
рядовые «болотные» сидельцы – в отличие
от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий.
19. Восстановление системы народовластия и народного представительства. Мы вернём народу право на референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не послушным штамповщиком
законов, спущенных сверху, а собранием
народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент станет
подконтролен и подотчётен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его
импичмента. Никто не будет иметь право
быть президентом более двух сроков по
четыре года за всю жизнь. Будет учреждён
Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься
ни одно принципиально важное решение
президента страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными с жёстким пресечением любых нарушений и махинаций при подведении итогов.
20. Повышение качества государственного управления. Мы поднимем ответственность президента за формирование кабинета министров и ответственность
правительства за свои действия. Утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на все министерские посты будут
публично обосновываться президентом.
Центральный банк заработает как подконтрольный и подотчётный орган госвласти,
мотивированный на промышленное развитие. Счётная палата станет высшим и подлинно независимым контрольным органом.
Пресечение коррупции не на словах, а на
деле даст и экономический, и моральнополитический эффект.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Краевой комитет КПРФ,
Красногвардейский РК КПРФ
и редакция газеты «Родина»
сердечно поздравляют
первого секретаря
райкома партии
Сергея Алексеевича
БЕЛЫХ с 60-летием!
Желаем здоровья, успехов, счастья и верных друзей. С каждым днём добавляйте в свою копилку верный опыт, знания, мудрость
и силу. Будьте опорой для
тех, кто дорог, вдохновляйте окружающих своим примером.

Краевой комитет и Советский РК КПРФ
сердечно поздравляют
первого секретаря местного отделения,
депутата городского округа
Владимира Ивановича ГОРДЕЕВА
с юбилеем!
Пятьдесят - отличное начало,
Пройдено ведь только полпути.
В жизни будет встреч ещё немало,
Сколько предстоит ещё пройти!
Золотое время для свершений!
Стоит оглянуться и понять,
Что багаж всех знаний и умений,
Опыт жизни - это не отнять.
Желаем здоровья, успехов, радости и
теплоты людской. Пусть каждый день будет наполнен важными делами!

Редакция
газеты
«Родина»
сердечно
поздравляет
нашего незаменимого
помощника
Ольгу Ивановну
САХВЕЛИЕВУ
с 45-летием!
Желаем, чтобы любовь укрыла от обид и
разочарований, надежда
не давала опустить руки,
чтобы удача была спутником, а успех – союзником. Не оставляйте начатое на полпути, ведь любая цель достойна быть
достигнутой.

Андроповский РК КПРФ и
партотделения сёл Султан,
Водораздел, Курсавка № 2 и
Дубовая Балка сердечно поздравляют
Алексея Алексеевича
ДУБИНУ с 80-летием!
Юрия Алексеевича
МИРОНЧЕНКО с 80-летием!
Александра
Владимировича
ЧЕРНУХИНА с 60-летием!
Виктора Георгиевича
ПИЛАВОВА с 65-летием!
Желаем здоровья, счастья,
хорошего настроения, исполнения желаний и всего доброго.

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Ивана Петровича МИХАЙЛЕНКО
с 75-летием!
Ивана Алексеевича ЗУЕВА с 75-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в партийной и общественной жизни,
успехов в делах.
Труновский РК КПРФ и коммунисты села
Донского поздравляют
ветерана партии и труда
Юрия Александровича ЕФРЕМОВА
с 85-летием
и 60-летием пребывания в Компартии!
Желаем здоровья, семейного благополучия и активного долголетия.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Ивана Максимовича КОКЛИНА с днём рождения!
Василия Ивановича КРЮКОВА с днём рождения!
Спасибо вам за активную жизненную позицию, за мудрость, милосердие и стремление к справедливости. Здоровья и благополучия вам.
Лермонтовский ГК КПРФ, коммунисты и сторонники партии города
сердечно поздравляют
старейшего коммуниста
Александра Петровича
ЩЕГЛОВА с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, исполнения желаний, энергии и успехов во всем.

Изобильненский РК КПРФ и
партотделение № 1 Изобильного сердечно поздравляют
Анатолия Артёмовича
ЛОГАЧЁВА с 70-летием!
Желаем юбиляру крепкого
здоровья, долголетия, благополучия, активной работы в партийной организации.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ КПРФ
ПАВЕЛ ГРУДИНИН ГЛАВНАЯ ИНТРИГА ГРЯДУЩИХ ВЫБОРОВ
Одной из самых обсуждаемых политических новостей стало выдвижение кандидатом в президенты от КПРФ директора подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал
в хозяйстве, которое возглавляет неожиданный кандидат.

Детский сад

Школа

Внимательный читатель, видимо, помнит, что в своей статье «Скоро выборы, а на левом фланге тишина» (№49 от 14 декабря 2017 г.) я говорил о необходимости выдвижения на президентских выборах новых людей, более молодых и перспективных. В
частности, как вариант в качестве кандидата в президенты назывался общественный
деятель, хозяйственник, патриот П. Грудинин.

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ

С

В

ъезжаешь на территорию посёлка совхоза и
словно в другой мир попадаешь. Не такой нервный,
как в Москве, никто никуда не
торопится. Как в санатории. Хотя неугомонная Москва – вон
она, по ту сторону МКАДа. И
припорошенный Ленин у совхозного Дома культуры здесь
не в напряжённой позе призывает к великим свершениям, а
словно тоже отдыхает, сидя на
скамеечке. По очищенным от
снега дорожкам детского Парка сказок гуляют мамаши с колясками. Сколько довелось
поездить по стране, но такого
и впрямь не видел: горки, аттракционы, сказочные герои,
которых по периметру охраняют железные русские богатыри.
- А вы ещё не были в
нём? – удивляются они. –
Вы летом приезжайте – тут
очередь человек в 100-150
выстраивается:
москвичи
приезжают, чтобы дети вдоволь наигрались. Бесплатно! Мы вообще-то сами бывшие жители столицы, продали квартиры и сюда переехали. Здесь много таких, вы погуляйте и поймёте.
- К совхозу не имею отношения, просто живу здесь, – присоединяется житель посёлка
Павел Контарев. – В Москве
снимал квартиру, а три года
назад случайно заехал сюда.
Уже отвык от того, что на детской площадке мужики соображают на троих. Никто по ночам песни не горланит.

«Он без охраны
ходит»

Детсад-диснейленд, храм,
своя амбулатория (далеко не
каждая частная клиника так
роскошно выглядит, не говоря уж о районных больницах),
трактор, возведённый на пьедестал, иллюминация в виде
клубники - той самой, которую
выращивают в совхозе и в сезон заваливают ею Москву.
- А это что за космический
корабль? – спрашиваю у тётушек, показывая на огромное волнообразное здание. –
Торговый центр?
- Школа! А слева ещё один

«Вакансий нет уже
пять лет»

детсад! 1,7 миллиарда рублей,
говорят, совхоз на них потратил!
- А вон в той многоэтажке
сам Грудинин живёт! – продолжают собеседницы. – Не
в особняке. На одном этаже
с обычным трактористом. Без
охраны гуляет тут по улицам,
со всеми здоровается.

«Как понаедут
москвичи,
так и загадят»

А ведь недавно всё было
не так. Старожилы вспоминают догрудининские времена
посёлка с неприязнью – тёмные улицы, выбоины, обшарпанные дома, хулиганьё…
- Я 42 года здесь проработала и скажу, что стало лучше,
чем при СССР, – уверяет ветеран совхоза Нина Дмитриевна
Губина. – Чем нас Грудинин купил? Даёт нам, пенсионерам,
овощи на всю зиму. Бесплатно! Три мешка картошки, два
мешка капусты, по мешку свёклы и морковки. К Новому году, 8 Марта, Дню Победы, Дню
пожилого человека – по 4 тысячи рублей!
- Всё стало меняться в 1995
году, когда его директором выбрали, – поддерживают Нину
Дмитриевну соседи. – Ему както удалось привить всем куль-

туру. Поставили красивые фонари, лавочки у домов. Их тут
же поразбивали. А он опять
ставит. Мы ему: Палниколаич,
зачем? Опять же разобьют! А
он: когда-нибудь станет стыдно и перестанут. Наутро везде
уже новые плафоны и лавочки. Потом ещё и ещё. Знаете,
и правда перестали.
Нас ведут к поселковому
пруду, огороженному высоченным забором. За ним - беседки с местами для шашлыка, всё те же мамочки. Но просто туда не войдёшь: только
по электронным совхозным
пропускам.
- Сначала пруд был открыт
для всех. Но москвичи полюбили здесь отдыхать. Как понаедут, так и загадят всё вокруг.

«Капитализм
с человеческим
лицом»

Входим в Дом культуры - его
совхоз отказался передавать
на баланс муниципалитета,
пообещав содержать на свои
деньги. Глаза разбегаются от
объявлений: как в старые добрые времена, детям предлагают позаниматься в кружках
карате, бадминтона, волейбола, регби. Всё - за счёт совхоза. В зале идёт репетиция.
- Хотим выпустить спектакль

О ПРАВЕ ГРАЖДАН НА ВЫБОР
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сквозь метель несколько
молодых парней и девушек
куда-то идут со спортивными
сумками.
- В совхозный фитнесцентр! – деловито сообщают
они. – Мы, когда в Москве жили, по 30 тысяч за годовой абонемент отдавали. А переехали
сюда – обалдели: бесплатно!
Мы пересказываем им,
что пишут о Грудинине в Интернете: у него лично 40%
акций совхоза, он олигархлатифундист…
- Ну да, человек он небедный, – соглашаются они. – Но
не на нефти же сидит, а реально пашет.

Алексей ОВЧИННИКОВ.
kprf.ru

Каждое полугодие крайком КПРФ, редакция газеты «Родина» проводят своеобразную «боевую операцию», чтобы
мобилизовать коммунистов подписаться на нашу газету
на следующее полугодие. С разным успехом, хотя слово
«успех» к этой операции подходит не всегда.

В соответствии с законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица имеют право на выбор медицинской организации из участвующих в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования.

П

Фитнес - бесплатно

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРАВОВОЙ УГОЛОК

орядок выбора или замены медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия путём обращения в медицинскую организацию лично или через своего представителя с письменным заявлением о выборе. При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих документов для граждан Российской Федерации в
возрасте от четырнадцати лет и старше: паспорт гражданина Российской Федерации и полис обязательного медицинского страхования.
Анализ ряда законов по данной проблеме в их единстве
и взаимосвязи позволяет прийти к обоснованному выводу
о том, что территориально-участковый принцип прикрепления на медико-санитарное обслуживание к медицинскому
учреждению не является обязательным. Каждый гражданин
(независимо от имеющегося заболевания) имеет право на
выбор медицинской организации. При этом получение согласия выбранного медицинского учреждения для прикрепления гражданина к учреждению не требуется.

«Маленький принц» по СентЭкзюпери, – объясняет действо на сцене руководитель театрального коллектива совхоза Лариса Денисова. – Сама я
не живу здесь, завидую местным. Они избалованы. Ещё при
Советском Союзе эти стены видели первых звёзд кино и театра, космонавтов. И эта традиция сохраняется. За девять лет
моей работы кого здесь только не было!
- Бесплатно?
- Везде, что касается образования и культуры, слово
«деньги» отсутствует.

- А где тут выпить-закусить?
За жизнь поговорить? – интересуемся у парней, возвращавшихся с работы.
- Нигде, мы и сами против
кабаков здесь, – неожиданно отвечают они. – А если что
отпраздновать – вон торговоразвлекательный центр у
МКАД.
Вокруг этого торгового центра ходит устойчивый слух:
мол, земля под ним совхозная. А Грудинин выгодно её
продал.
- Ну а что с ней делатьто? Там бугор был большой,
не пригодный для сельского
хозяйства. Не будете же вы
клубничку кушать, выращенную прямо у трассы?
- А правду говорят, что у вас
тут диктатура? – спрашиваю.
- Правда, – смеются. – Пахать здесь точно надо. Дисциплина строгая. Такая «диктатура»… Но желающих пожить
при этой «диктатурке» – 15 человек на место! Плюс ссуды
беспроцентные на жильё давали… А вы зайдите в администрацию.
Охранник на входе в совхозную контору, видимо, принимает нас за кандидатов на
трудоустройство и с ходу пододвигает нам табличку «В настоящее время свободных вакансий нет».
- Может, летом будут?
- Может, – соглашается. –
Только это объявление лежит
здесь без движения уже лет
пять. Постоянных вакансий и
правда нет. Никто увольняться не хочет.
- А зарплаты какие?
- Тракторист 77 тысяч получает...
Кандидат в президенты от
КПРФ Павел Грудинин – главная интрига грядущих выборов. А ещё недавно унылое
нафталиновое политическое
поле в России с его затхлым
привкусом отбивало любое
желание политического участия.

ПРИМЕР РЕЗНИКОВА

Н

о в этом полугодии, кажется, успех всё же достигнут. Очень большую работу провёл Владимир
Иванович Таций, возглавляющий в крайкоме направление
идеологической работы. Хочу
выразить ему огромную благодарность. Последние три месяца каждую рабочую неделю
Владимир Иванович начинал с
общения с секретарями местных отделений: «Проинформируйте о подписке на газету!». У некоторых товарищей
даже не выдерживали нервы.

Я слышал, как ему кое-кто кричал: «Что вы на нас давите!»
А он продолжал «давить», и
вот результат. Активно поработали секретари Апанасенковского, Будённовского, Левокумского, Лермонтовского, Невинномысского, Новоселицкого и
других местных отделений.
В то же время сказать, что
каждый коммунист подписался на «Родину», увы, нельзя.
Удивляют коммунисты Ессентукской, Изобильненской, Кочубеевской, Ставропольской
и Шпаковской партийных организаций. Говорят, что дорогая газета, что у них нет денег
на неё. А какая газета дешевле «Родины»?
Если нет денег, можно по-

просить товарищей о помощи. В газете мы опубликовали просьбу Лидии Ивановны
Ерашковой, для которой подписка действительно дорогая.
И что же? Нам позвонил Виктор Павлович Резников из
села Краснокумского Георгиевского района и сообщил, что
он выписал на имя Л. И. Ерашковой «Родину» по своей инициативе. Никто его не просил.
Может, этот пример не останется единственным?
Я беру на себя обязательство выписать «Родину» на
следующее полугодие двумтрём людям, действительно
в этом нуждающимся.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ъезд КПРФ принял
мудрое взвешенное и
неординарное решение. Предложили кандидатом на ответственную и судьбоносную должность человека, который в отличие от многих деятелей высокого ранга
не по западным учебникам
и СМИ знает производство,
сельское хозяйство, современные проблемы села, чаяния рядовых людей. Думаю,
что такого поворота событий
не ожидали даже в высших
политических кругах.
Геннадий Зюганов имеет
огромные заслуги перед Родиной, неоценим его вклад
в возрождение КПРФ, ставшей одной из авторитетных
политических сил страны.
Но возраст есть возраст. К
тому же, в обществе сложилась новая и непростая ситуация. И замечательно, что он
как один из авторитетных деятелей России и в мировом
коммунистическом движении возглавляет предвыборный штаб кандидата от левопатриотических сил.
Первые
выступления
П. Грудинина на различных
мероприятиях, в ток-шоу
подтверждают удачный выбор КПРФ и левых патриотических сил. Говорит деловито, грамотно, аргументированно. Он резко отличается
от всех оппонентов, главные
аргументы которых – сплошной вздор и демагогия. Какой
был контраст между Жириновским и Грудининым на дебатах в передаче «60 минут»
(26.12.17 г.) на фоне словоблудия и ора Жириновского, циркового посмешища. Даже ведущие и стоявшие у барьера
не могли скрыть насмешливые улыбки. Ни одного факта, ни одной цифры, никаких
аргументов. Сплошная антикоммунистическая демагогия.
Павел Николаевич говорит спокойно, уверенно,
не поддаётся на провокации несмотря на неравные
условия – Жириновского никто не смеет перебивать, говорит всякую чушь столько,
сколько хочет. А Грудинину
всё время мешают, даже ведущие, язвят. Возьмите В. Никонова, внука В. М. Молотова,
выдающегося деятеля советского государства. От Жириновского он отличается только более спокойным характером. Демагог высшей категории, обилие слов и воспевание В. Путина, голые рассу-

ждения, ни одной цифры,
убедительного факта. Хотя
бы привёл какие-то позитивные примеры из сферы возглавляемого им Комитета по
образованию и науке ГД РФ,
о жизни в учебных заведениях, где преподаватели едва
сводят концы с концами. Рассказал бы о разгроме отечественной с вековыми традициями знаменитой Академии
наук РФ.
Конечно, нельзя питать себя иллюзиями. Уже сам факт
выдвижения К. Собчак, известной печально знаменитым «Домом-2» и другими похождениями, скандалиста и
неуравновешенного человека С. Полонского, Б. Титова,
уполномоченного по вопросам предпринимательства
при президенте В. Путине и
т.д., говорит о том, что есть
мощные силы, которые хотят
превратить выборы в фарс.
Тем самым обеспечить лёгкую победу лидеру предвыборной гонки…Все средства
хороши для достижения поставленной цели.
В демократической стране, какой вроде бы является
Россия, организационные,
финансовые, кадровые, технические возможности для
кандидатов совершенно не
одинаковы. У одних неограниченные возможности, круглосуточные доступы к СМИ,
особенно на телевидение, у
других, в частности, представителей левых, – всё по закону, по регламенту, минута
в минуту.
Предстоят тяжёлая борьба и неравное соперничество. Министры, получающие в месяц больше миллиона рублей (профессор, доктор
наук, учивший этих чиновников, такую сумму зарабатывает примерно за четыре года),
не считая многочисленных
льгот, капитала, офшоров,
тесно связанные с зарубежными «братьями», так легко
не отдадут власть, которая
их щедро охраняет и способствует дальнейшему баснословному обогащению. Вполне устраивают существующие порядки многочисленных участников ток-шоу: артистов, певцов, юмористов,
заполонивших многочисленные каналы (Галкин, Малахов, Петросян, Киркоров, Басков и т.д.) Да и многие бывшие члены КПСС, занимающие, как и в советские времена, большие должности в
регионах, будут отчаянно вы-

ступать против левых сил.
Будут широко использованы оправдавшиеся на последних выборах приёмы,
методы, появятся новые, ещё
более изощрённые. Один из
ярких примеров – кремлёвское изобретение партия
«Коммунисты России», которая малоизвестна широкому
кругу избирателей. Многие,
особенно пожилые, могут перепутать в бюллетенях «Коммунистическая партия России» и «Коммунисты России».
На это и рассчитан этот спектакль. КПРФ в результате может потерять 2-3% голосов.
Не удивляет и то, что партия «Справедливая Россия»,
решившая вместе с партией
«Единая Россия» поддержать действующего президента, ставленника крупной
буржуазии, показала свою
«оппозиционность». Маски
сброшены. Теперь понятно,
чья эта партия, кому она служит и для чего создана!
К сожалению, рядовые избиратели сильно разобщены.
Вызывает сожаление, что общественный деятель, известный своими левыми взглядами С. Бабурин, вместо того
чтобы поддержать левые силы, решил выдвинуть свою
кандидатуру на выборы.
Не вызывает сомнений,
что уже разработаны варианты, предусматривающие,
какой процент должен получить каждый из участников
в выборах. Вполне возможно, когда действующий президент наберёт около 70%,
оставшиеся голоса распределят между другими участниками: кому-то 8%, кому-то
5, 3, 2% и т.д.
Считаю, что если выборы будут действительно демократичными, прозрачными, честными, без фальсификации, то П. Н. Грудинин
возьмёт столько голосов, что
будет возможен второй тур.
Аргументы: почти всё село проголосует за него. Это
примерно одна треть избирателей.
Но, к сожалению, многие
сельские жители будут голосовать так, как скажут главы
сёл, районов. И избирательная комиссия подсчитает как
нужно. Поэтому сложнейшая
задача коммунистов, сторонников левых сил – принимать
героические усилия по соблюдению элементарного порядка в день голосования.
Ч. Х.-Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
С ХАТАСКРАЕВЫМ

Что зажурился, земляк?
Худо насчёт «мани-мани»?
Их не настачишь никак,
Их не удержишь в кармане…
Тяжкие, брат, времена.
Сам виноват, старина!
Помнишь, за выбор пути
Шли судьбоносные схватки?
Ты же, как суслик, прости,
Не покидал своей хатки.
Пусть, мол, они меж собой
«Правые-левые» бьются.
Что оно будет со мной –
И без меня разберутся.
Дело моё – сторона…
Как бы не так, старина!
Думал, само по себе
Время реформ рассосётся?
Думал, катком по тебе
Капитализм не пройдётся?
Но обнищала страна.
С нею и ты, старина…
Власть человека труда
Свергнута силой жестокой.
К власти пришли господа,
Тянут с трудящихся соки.
Служит им весь контингент,
«Быдло» в оглоблях держащий.
А «господин президент» –

Главный господский приказчик…
Думаешь, в помощь тебе
Ладит законы Госдума?
Дума, и та в большинстве,
Принадлежит толстосумам.
Это же челядь одна.
Уразумей, старина!
Нам в эти годы сполна
Выдано всяческих истин.
Только вот правда…
Она на стороне коммунистов.
Ленинцы так говорят:
«Можно страну обустроить
Лишь на пути Октября,
Прерванном нынешним строем.
Будет крутым поворот,
Будет подъём настоящим,
Если рабочий народ
Вновь станет власть предержащим!»
Прочь же сомненья гони
И к коммунистам примкни.
Вон, из окошка взгляни:
Строят шеренги они.
С флагами в крепких руках,
В стоптанных башмаках…
Наша дорога верна!
Встань в строй борцов, старина!
О. ДЖИГИЛЬ.
Краснодар.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

Как известно, В. В. Путин
в октябре 2017 года в Воронеже провёл совещание
по развитию сельского хозяйства Российской Федерации. Со слов президента, сельское хозяйство нашей страны демонстрирует устойчивую положительную динамику.

В. Путин отметил, что сельхозпроизводство – современная, привлекательная для инвестиций отрасль, один из локомотивов развития экономики страны.
Президент отметил, что Воронежская область – лидер
по темпам роста сельскохозяйственного производства.
Общий его рост составил до
9%, в то время как в целом по
стране этот показатель достиг
лишь 3%. В сравнении с 2016
годом прогнозировался хороший урожай сахарной свёклы,
овощей, масличных культур.
Животноводство за восемь
месяцев выросло на 4,4%.
А
ведь
в дискуссиях
2000-х гг., отметил президент, слышалось одно и то
же: сельское хозяйство – чёрная дыра, сколько денег ни

давай, исчезают без следа.
Сегодня очевидно, что это не
так. Уже начались поставки
за рубеж мяса, сахара, подсолнечного масла, птицы,
зерна и других продуктов.
В качестве задач президент
считает особо важным обеспечение ветеринарной безопасности производства. От
неё во многом зависят здоровье граждан и доверие к нашим производителям в стране
и за рубежом. Следует также
серьёзно подумать и о снижении цен.
Затем слово взял министр
сельского хозяйства А. Ткачёв.
Он дополнил показатели сельхозпроизводства цифрами:
ожидался сбор 130 млн тонн
зерна, из них – 45 млн тонн –
продать за рубеж.
Впечатляет динамика развития теплично-овощных хозяйств – 21%. Рекорд! В стране
заложено 50 тепличных комплексов, будет освоено более
тысячи гектаров теплиц. Значит, через четыре-пять лет мы
сможем полностью закрыть
проблему дефицита овощей.
Положительную динамику демонстрирует и животноводство. Производство свини-

ны выросло на 5%, птицы на
7%, яйцо (куриное) на 4%, а
вот молока лишь на 0,6%.
Самая тревожная ситуация с производством молока.
Главная проблема – сокращение поголовья коров в личных
подсобных хозяйствах на селе, где ныне в основном проживают пожилые люди. Мы
имеем 17 млн тонн дефицита молока. Чтобы всё это исправить, потребуется, видимо,
семь-десять лет.
Большую роль в развитии
сельского хозяйства России
играет грантовая поддержка.
Министр отметил, что в 2017
году были выданы льготные
кредиты на постройку 90 молочных ферм почти на 100
тыс. голов коров.
Далее выступил глава Липецкой области О. Королёв.
Он сказал, в частности, что в
области успешно развивается
тепличное выращивание высококачественных овощей пятого
поколения. Подлинные «хозяева» в таких теплицах – шмель
и энтомолог – специалист по
насекомым. Традиционное и
вредное для людей опрыскивание здесь не применяется.
Я, автор этих заметок, хочу

задать руководству страны и
края вопросы, которые не дают мне покоя. В сельском хозяйстве я не новичок, тесно
связан с ним с 1948 года.
Почему В. В. Путин не назвал причины превращения
сельского хозяйства в «чёрную дыру»? Ведь он должен
знать, что команда Ельцина
уничтожила животноводство
по отдельным категориям от
1/3 до 2/3. Были искусственно
умерщвлены колхозы и совхозы. Зачем всё это сделано?
Почему развитие сельского
хозяйства было отдано в руки тех, чей девиз: «Выживай,
как хочешь».
Почему за все годы нахождения В. В. Путина у власти не
была написана доктрина развития сельского хозяйства
страны?
Почему столь низким остаётся качество производимой
сельскохозяйственной продукции? Цифры на этот счёт
удручающие: фальсифицировано 52% продаваемой мясной продукции, 50% рыбной
продукции, 22% молочной,
21% хлебной продукции и т. д.
Почему в Россию до сих
пор поставляют сельхозпро-

дукцию более десятка государств, даже такие, как Кипр?
Почему Россия вывозит за
границу 45 млн тонн лучшего
зерна, оставляя худшее населению и скоту? К тому же, вывоз зерна крайне негативно
сказывается на росте животноводства… Значит, будем попрежнему завозить мясо и овощи с химией из-за границы.
Какой умник придумал строить гигантские комплексы на
2000-2500 голов скота? Ведь
корова в стойловом режиме
способна лишь на два-три отёла и потом попадает под нож. В
таких комплексах быстро развиваются всевозможные болезни – бруцеллёз, туберкулёз, лейкоз и другие. В то же
время в Ирландии, одном из
лидеров производства мяса,
стада не превышают 100 голов, находятся на пастбищах
и дают до 10 отёлов.
Почему Россия в ХХ столетии выращивала овощи
без всяких тепличных комплексов, а теперь мы без
них не можем обойтись? Тут
нужно, по-моему, воспользоваться опытом О. Королёва, о котором было сказано
выше.
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СМЕХ
СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

Почему в России оказалась
разрушенной единая ветеринарная служба? Ей на смену
пришли Россельхознадзор,
Минсельхоз и Департаменты
управления ветеринарии – независимые или дублирующие
друг друга структуры. Единая
ветеринарная служба была в
России даже при царе. Главный ветеринар назначался
лично государем, и никто не
думал им помыкать. Единая
ветеринарная служба была
в СССР. Почему же её нет в
России сегодня?
Наконец, последний вопрос: почему игнорируется
опыт ветеранов ветеринарной службы? От наших рекомендаций и предложений начальство отмахивается, как от
назойливых мух.
Начальству-то спокойнее,

но выигрывают ли от этого
люди?
Кстати, Путин забыл «поблагодарить» 40 краёв и областей, так и не восстановивших зерновую промышленность хотя бы уровня середины ХХ века. Не упомянул он
и об опустошённых зерновых
базах в Нижегородских и Смоленских областях.
Не было ничего сказано и
об одной из главных социальных проблем: продолжительность жизни человека на селе
70,5 лет, а в городе 72,5. Почему?
Вот такие последствия у
нас в стране после большого
урожая…

Ставрополь.

Ф. К. БАЗАЛЕЙ,
ветврач.

Россия – страна, в которой тебя заставят платить
почти за всё, не платя тебе
практически ничего.
***
Вот так посмотришь наши
телеканалы и невольно задумываешься: «А что бы мы
делали без наших врагов?».
***
Росстат рапортует: ещё
на один год увеличилась
продолжительность жизни
россиян, переживших предыдущий год.
***
- Как повысить уровень
здравоохранения в России?
- Очень просто. Пусть выпускники медакадемий первые три года лечат своих
преподавателей.
***
Реформы образования
неизбежно приведут к тому,
что наши потомки не оставят после себя даже наскальных надписей.
***
Госдеп заявил, что снимет с России санкции, если на выборы Путин пойдёт
под нейтральным флагом и
его должность будет называться «президент из России».

УДАРЫ РЕФОРМ

СОВЕТСКОЕ ХУЛЯТ,
А КАПИТАЛИЗМ ОБЕЛЯЮТ

На одном из заседаний Госдумы Президент России В. В. Путин эмоционально доказывал депутату, что откорма крупного рогатого скота в стране победившего социализма не велось. Депутат фракции КПРФ посмел возразить. Но Владимир Владимирович твёрдо отстаивал своё мнение, и оппоненту ничего не оставалось, как замолчать. Хотя он был прав.
не хочется поддер- и другие сельские труженики
жать
«побеждённо- страны.
Тогда мы не ели колбасу с
го» на примере родного Ставропольского края. соей или с не понятными для
Мы интенсивно откармлива- нас добавками. Она изготовли скот как на промышленной лялась из натурального мяса
основе, так и научной. Даже и аппетитно пахла. Сейчас куустраивали животным голо- пишь колбасу и думаешь: есть
довку, чтобы аппетит у них не или не есть? Из чего она сделана, непонятно. Ни запаха, ни
пропадал.
Для организации откорма вкуса. Не схватит ли тебя консоздали краевое управление драшка после употребления
«Скотопром». В него входили подозрительного продукта?
Верхи не признают дости23 специализированных хозяйства, три откормочных объ- жений Советской власти. Они
коммунистическое
единения «Донское», «Эркен- чернят
Шахарское», «Горное», где прошлое не понятно за что.
содержались 10, 15, 25 тысяч Свои же недоработки стараются оправдать в большинбычков соответственно.
В «общевойсковых» колхо- стве случаев объективнызах и совхозах построили от- ми причинами. А как иначе?
кормочные площадки. На каж- В 1990 году РСФСР производой из них набирали вес от дила 4,9 млн тонн говядины в
200 до 300 голов. Один бычок убойном весе, а в 2014 году,
давал 800-1200 граммов при- через четырнадцать лет превеса в сутки. Животных корми- зидентства В. В. Путина, проли, что называется, на убой: изведено только 1,6 млн.
Если достижения нынешжомом, патокой, концентратами, кукурузным силосом, се- них властей превышают достижения их предном, а летом зелёнкой.
На мясокомбинаты отправ- шественников хоть на
Позабыто крестьянское племя,
ляли КРС (крупный рогатый один процент, радости
Выживает, как может, мужик!
скот) весом 450 килограммов нет предела. Трубят на
«Это время – бесовское время», –
всю
страну,
чтобы
покаждый и даже тяжелее. КраГоворит своей бабке старик.
евые органы запрещали мя- казать превосходство
Ни овинов, ни к осени семя,
сокомбинатам принимать скот нынешней, капиталиЛишь дорога одна напрямик,
ниже этого веса. За тушу, пре- стической системы над
И по ней не крестьянское племя,
вышавшую 230 килограммов, социалистической.
А чужое куда-то спешит.
В
2017
году
министр
закупочная цена увеличиваБезыдейно оно да бесцельно,
хозяйства
лась на 50%. Да и за перевы- сельского
Равнодушно на память глядит.
полнение годового плана про- А. Н. Ткачёв доложил
президенту:
валовой
дажи мяса начисляли ощутиИ. А. БИКБУЛАТОВ.
сбор зерна (бункерный
мые доплаты.
Саратовская
область.
Так обстояло дело с откор- вес) превысит 140 млн
мом скота в крае, где и я бу- тонн. И сразу сделал
дучи председателем колхоза ударение, мол, такого
принимал участие в производ- количества зерна не собира- когда молотили в среднем по
стве говядины. Не исключаю, ли в истории России. Это был 85 млн тонн в год. А в 2005 гочто аналогичным образом по- небывалый сбор в урожайном ду совсем ударили лицом в
грязь – 48 млн!!! А в Советступали краснодарцы, ростов- году. А где вы были раньше?
Скажем, в 2006-2010 годах, ской России в последние чечане, волгоградцы, саратовцы

М

ТЯЖКАЯ ДОЛЯ

тыре года её существования
собирали по 105 млн тонн.
В годы, когда нечем было
блеснуть, всё равно находили
причины. Один «слуга народа» договорился до того, что
недобор урожая объяснял недостатком земель, пригодных
для возделывания сельскохозяйственных культур. «Да поймите же вы наконец, – убеждал депутат. – Для производства продовольствия у нас
очень маленькая площадь.
Всё занято вечной мерзлотой
и тайгой».
Чудак человек! Сидел в Думе и не знал, что в молодой
России одна треть сельхозугодий не используется на
протяжении 20 лет. 39 млн гек-

таров пустует из 118 млн бывших в сельхозпроизводстве в
1990 году.
А если заглянуть за границу,
мы вообще выглядим бледно.
Коммунистический Китай, который идёт курсом марксистколенинского учения, занимает
территорию в два раза меньшую, чем Россия. Восточная
часть страны – пустыня. Здесь
гуляют пыльные бури. Однако
в прошлом году там собрали
616 млн тонн зерна. Это в 4,4
раза больше нас. За два года Китай увеличил сбор зерна
на 50 млн тонн, что составляет 35% нашего валового сбора 2017 года.
Несмотря на то, что в Китае проживают 1 милиард

382 млн человек, люди обеспечены
продовольствием
на 95%. Мы же значительно
меньше. В процентном выражении не добираем к рациональной норме потребления:
овощей и бахчевых – 16,2,
фруктов и ягод – 35,8, молока и молочных изделий – 24,5,
рыбы – 14,5, мяса – 24,1.
Но и то, что лежит на прилавках, не всё купишь. Цены
недопустимо высокие. Один
килограмм чёрной икры стоит
40 тысяч рублей. Это при том,
что у нас полным-полно рек,
озёр, прудов, заливов, морей,
и плюс ко всему территорию
омывают два океана.
Позор! Помидоры, цветы
везём из-за границы! Чем это
можно объяснить? Александр
Николаевич нашёл оправдание. Дескать, не хватает теплиц. И заявил, построим 1200
теплиц, тогда помидоры будут
свои круглый год. А где же вы
были раньше? Почему не поддержали инициативы коммунистов, с которыми они выступали в Государственной Думе
с начала её организации?
Председатель КПРФ Зюганов неоднократно советовал руководству страны направлять денежные средства
не на укрепление банков, где
идёт грабёж, а в реальный
сектор экономики. И что слышал в ответ? «Зачем производить, нести лишние затраты,
если можно купить готовое?».
Глава Китая Цзян Цзэминь
в начале двухтысячных годов,
не вмешиваясь во внутренние
дела России, намекнул нашим
правителям, что предложение
Зюганова правильное. Он объ-

явил: китайцы построили за
счёт бюджета 3000 предприятий за год и передают их акционерным обществам с контрольным пакетом акций государства. Так решают свои
проблемы китайские коммунисты и выходят в лидеры мирового сообщества.
Да и мы в советские годы
удивляли мир своими результатами. Министр Ткачёв не
даст соврать. Он был губернатором Краснодарского края.
Раньше там правил коммунист
С.Ф. Медунов. В одной из телевизионных передач Александр Николаевич отнёс его к
числу видных политиков.
Чего добились краснодарцы под руководством краевой
партийной организации? Многого. В отдельные годы только пшеницы продавали государству по 360 миллионов
пудов. Взяли обязательство
собрать миллион тонн риса
и слово сдержали. Медунов
докладывал об этом съезду.
А как развивалось тепличное
хозяйство только в одном Мостовском районе края? Здесь
за три года построили тёплый
огород на 26 гектарах. С квадратного метра снимали по 25
килограммов огурцов стоимостью 100 рублей, или 110
долларов.
Кроме огурцов, выращивали помидоры, лимоны, цветы.
Отработанную тёплую термальную воду пускали в пруд.
Независимо от времени года
ловили свежую рыбу и поставляли в магазины. А сочинские
курортники отказывались от
зарубежных апельсинов при
виде мостовской продукции.

Из единороссов кто бы сейчас ни выступал в печати или
на телевидении, все предсказывают рост валового продукта, называют цифры. А в ноябре 2017-го произошло падение промышленного производства на 3,6%. Но об этом
нигде ни слова. Понятно, почему. В преддверии выборов
президента надо говорить
только об успехах. Иначе можно вспугнуть электорат, он переметнётся к другим кандидатам, и тогда единороссы останутся при своих интересах.
Безусловно, у нас дела сегодня обстояли бы намного
лучше, если бы руководство
страны не отторгало достижения прошлого, полезные предложения коммунистов, изучало программу КПРФ, сотрудничало с Центральным Комитетом партии. Ведь туда избраны умные и деловые патриоты. Они ни в чём не провинились и болеют за судьбу своей страны не в меньшей, а возможно, в большей степени,
чем члены «Единой России».
Программа коммунистов
направлена на эффективное
развитие производства, на
основе которого можно повысить жизненный уровень россиян. Без реального сектора
экономики мы и дальше будем
плестись в хвосте высокоразвитых стран и спорить друг с
другом на тему: кто из нас говорит правду, а кто ложь.

И. М. ЗУБКО,
Почётный работник
АПК края.
Ставрополь.

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ МАРЕСЬЕВ

Люди советского периода с детства помнят крылатые слова о том, что герои живут с нами рядом. Но даже людям
такого воспитания в реальность этих слов верится с трудом. В самом деле, вот я – не герой. А человек, с которым
я разговариваю, – герой?

Н

о в том-то и дело, что
герои действительно
живут рядом. Мы убедились в этом после посещения Александра Николаевича Шендрика в канун нового
2018 года.
Он и есть герой, о котором
мы лишь коротко поведаем по
той причине, что рассказ о нём
достоин книги, а возможности
газеты очень скромны. Надеемся, что наша статья послужит толчком к написанию книги об этом человеке. Название уже придумали – «Ставропольский Маресьев».
Нет, Александр Николаевич не воевал. Он родился

уже после Победы – в июне
1945 года. И жил, казалось
бы, самой обыденной жизнью советского человека.
Окончил школу в родном селе Безопасном, был комсомольским вожаком, служил в
Группе Советских войск в Германии, работал водителем на
гражданке, окончил Георгиевский техникум механизации сельского хозяйства, женился и вырастил двоих сыновей, избирался депутатом, работал заведующим
гаража, инженером по охране труда и всегда занимался
активно общественной работой, увлекался художествен-

ной самодеятельностью.
Необычное в жизни Александра Николаевича следующее: его мама была делегатом XX съезда КПСС. В 1964
году он вступил в партию, причём рекомендацию ему дал
известный на Ставрополье Герой Социалистического Труда
Г. К. Горлов. Александр Николаевич рано познакомился и
до сих пор дружен с Героем
труда Ставрополья И. А. Богачёвым, чем очень гордится.
Но жизнь полна драм и
трагедий. Наступила чёрная полоса в судьбе Александра Николаевича. Похоронил обожаемую жену, трагически погибшего сына, лишился одной ноги, потом и
другой. Сейчас прикован к
инвалидной коляске. Кого не
сломят такие удары судьбы?
А вот А. Н. Шендрика они не

сломили.
Мы приехали к нему во второй половине дня. Нас гостеприимно встретил его сын
Александр – человек энергичный, улыбчивый. Провёл нас
в дом, на коляске подъехал и
сам Александр Николаевич.
Что удивило и поразило в
этом человеке? Умные и даже
молодые глаза, будто бы и не
знавшие жизненных страданий. Это глаза несломленного человека, который сам творит свою судьбу, а не волочится за нею.
Удивило его неумение рассказывать о себе. Как нам ни
хотелось выпытать у него детали биографии – не получалось. Лишь начав говорить о
себе, он сразу переключался на другую волну – рассказывал о маме, товарищах
по работе, о Богачёве и т. д.

Александр Николаевич не
выпал из жизни, в курсе всех
политических новостей, выписывает партийные газеты,
состоит в парторганизации
№ 15 Ставрополя, которую
возглавляет В. А. Адаменко,
и требует, чтобы тот его постоянно держал в курсе всех
партийных дел. Партвзносы
платит с регулярностью, которая достойна медали – положенную сумму сын привозит
без задержек. Учитесь, товарищи! И стыдитесь придумывать различные причины для
неуплаты.
В руках Александр Николаевич держал книгу явно политического содержания, видимо, хотел её использовать
в разговоре, но спонтанный
ход беседы не позволил сделать этого. Мы в свою очередь
подарили ему ряд новых книг,

в том числе и Г. А. Зюганова.
Как Александр Николаевич
смотрит на перспективы президентской гонки в России?
Вот некоторые его высказывания: «Почему В. В. Путин
не сделал за 18 лет то, что он
собирается сделать в период
нового президентского срока?
И где гарантия, что ему хватит
сил на все планы новой шестилетки?» Вопрос, конечно,
интересный…
А вот что Александр Николаевич сказал по поводу нового кандидата в президенты от КПРФ П. Н. Грудинина:
«Если хороший руководитель
совхоза станет во главе государства, то он поднимет и
государство!» Разве пример
А. Г. Лукашенко это не подтверждает?
Мы расставались с Александром Николаевичем, так

и не насытившись разговорами. Трудно сказать, кому эта
встреча принесла больше
пользы.
Сегодня в рядах КПРФ, увы,
накопилось много «плачущих
коммунистов» - обижающихся
на весь мир, тех, кто разводит
руками: и денег нет, и власти
у нас нет, что я один могу сделать…
А вы, товарищи, делайте

то, что делает А. Н. Шендрик,
и жизнь не будет вам в тягость.
В. А. АДАМЕНКО.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
P. S. Александр Николаевич на прощание подарил нам
свои стихи о Ставрополье, которые мы планируем опубликовать.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
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19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Секретарша» 16+
23.40 Сериал «Паук» 16+
01.45 Худ. фильм «Чужой» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Чужой».
(продолжение) 16+
04.05 «Контрольная закупка»
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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 «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
С. Эйзенштейн
07.00 Новости культуры
07.05 Док. сериал «Карамзин. Проверка
временем»
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Продлись, продлись,
очарованье»
09.30 Док. фильм «Алтайские кержаки»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Урмас Отт с Людмилой Зыкиной»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова». И. Рыжов
13.30 Чёрные дыры. Белые пятна
14.10 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Г. Берлиоз. Симфония для оркестра
с солирующим альтом
16.05 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Часы и годы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Дом, который
построил атом»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Сериал «Меморандум Парвуса»
23.15 Док. сериал «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев
00.35 «Урмас Отт с Людмилой Зыкиной»
01.30 Док. фильм «Васко да Гама»
01.40 Г. Берлиоз. Симфония для оркестра
с солирующим альтом
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер» 16+
21.35 Сериал «Последняя статья
журналиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи»
03.15 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
04.05 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Застава» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Застава» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Застава» 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 «Всегда говори «всегда»-2»
12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Секретарша» 16+
23.40 Сериал «Паук» 16+
01.45 Худ. фильм «Чужие» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Чужие».
(продолжение) 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
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 «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Ж. Моро
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва немецкая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Меморандум Парвуса»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Аркадий Райкин»
12.15 Док. фильм «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Док. фильм «Дом, который
построил атом»
14.30 Док. сериал «Запечатлённое
время»
15.00 Новости культуры
15.10 Ю. Башмет. В ансамбле со
Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник-2»
17.30 Док. фильм «Липарские «Острова».
Красота из огня и ветра»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Насмешливое счастье
Валентины Ковель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Вулканы Солнечной
системы»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Меморандум Парвуса»
23.15 Док. сериал «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.45 Док. фильм «Аркадий Райкин»
01.45 Ю. Башмет. В ансамбле со
Святославом Рихтером

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер» 16+
21.35 Сериал «Последняя статья
журналиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи»
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Всегда говори «всегда»-2»
12+
08.00 Сериал «Последний бронепоезд»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Последний бронепоезд»
16+
12.05 Худ. фильм «Бывших не бывает»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Худ. фильм «Бывших не бывает»
16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.55 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Дети Водолея» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Секретарша» 16+
23.40 Сериал «Паук» 16+
01.45 Худ. фильм «Чужой-3» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Чужой-3».
(продолжение) 16+
03.55 «Модный приговор»

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 «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
М. Кузнецов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва хлебосольная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Меморандум Парвуса»
09.00 Док. фильм «Константин
Циолковский»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Москва, улица
Горького»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Вулканы Солнечной
системы»
14.30 Док. сериал «Запечатлённое
время»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт А. Шнитке. Для альта с
оркестром
15.50 Док. фильм «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
16.20 «Пешком». Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь, как роман»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Док. фильм «Океаны Солнечной
системы»
21.25 «Линия жизни». Ю. Башмет
22.20 Сериал «Меморандум Парвуса»
23.15 Док. сериал «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Молодинская битва.
Забытый подвиг»
00.40 Док. фильм «Москва, улица
Горького»
01.35 Концерт А. Шнитке. Для альта с
оркестром
02.20 Док. фильм «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
02.45 Док. фильм «Харун-аль-Рашид»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер» 16+
21.35 Сериал «Последняя статья
журналиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи»
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.05 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Одержимый» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Одержимый» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Одержимый» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Квартирантка» 16+
02.25 Сериал «Застава» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Секретарша» 16+
23.40 Сериал «Паук» 16+
01.45 Худ. фильм «Чужой-4.
Воскрешение» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Чужой-4.
Воскрешение». Продолжение 16+
03.50 «Модный приговор»

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 «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». М. Витти
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва Высоцкого
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Меморандум Парвуса»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Владимир Высоцкий. Монолог»
12.20 Док. фильм «Бионические полёты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Док. фильм «Океаны Солнечной
системы»
14.30 Док. сериал «Запечатлённое
время»
15.00 Новости культуры
15.10 Г. Канчели. «Стикс»
15.50 Док. фильм «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия. «Всё о
нартах»
16.50 «Линия жизни». Н. Гришаева
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь, как роман»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланетная
метеорология»
21.40 «Больше, чем любовь».
А. Эйнштейн и М. Коненкова
22.20 Сериал «Меморандум Парвуса»
23.15 Док. сериал «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 «Владимир Высоцкий. Монолог»
01.05 Док. фильм «Bauhaus на Урале»
01.50 Г. Канчели. «Стикс»
02.30 Док. фильм «Его Голгофа. Николай
Вавилов»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер» 16+
21.35 Сериал «Последняя статья
журналиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи»
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Последний бронепоезд»
16+
08.20 Сериал «Личное дело капитана
Рюмина» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Личное дело капитана
Рюмина» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Личное дело капитана
Рюмина» 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 «Застава» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» 16+
23.45 Худ. фильм «Афера под
прикрытием» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.20 Док. фильм 12+
00.30 XVI церемония премии «Золотой
Орёл»

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
Б. Блинов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва Ильфа
и Петрова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Меморандум Парвуса»
09.05 Док. сериал «Нефертити»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Цирк»
12.00 «Больше, чем любовь».
Г. Александров и Л. Орлова
12.45 Док. фильм «Бильярд Якова Синая»
13.25 Док. фильм «Сирано де Бержерак»
13.35 Док. фильм «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланетная
метеорология»
14.30 Док. сериал «Запечатлённое время»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт Ю. Башмета
16.05 Док. фильм «Фидий»
16.15 «Письма из провинции». Новозыбков
16.45 «Царская ложа»
17.25 Док. сериал «Дело № . Жандармреформатор Владимир
Джунковский»
18.00 Худ. фильм «Дым отечества»
19.30 Новости культуры
19.45 «Исчезнувшие мозаики московского
метро»
20.30 «Линия жизни». А. Пашутин
21.25 Худ. фильм «Парад планет»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.40 Новости культуры
23.55 «2 Верник-2»
00.40 Худ. фильм «Мост Ватерлоо»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер» 16+
21.35 Сериал «Последняя статья
журналиста» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Бывших не бывает» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
17.05 Сериал «След» 16+
01.00 Сериал «Детективы» 16+

05.35 Док. сериал «Россия от края до
края» 12+
07.00 Новости
07.10 Док. сериал «Россия от края до
края» 12+
07.35 Худ. фильм «Вертикаль»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
16+
11.25 «Живой Высоцкий» 12+
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Стряпуха»
13.35 «Живой Высоцкий» 12+
14.40 «Владимир Высоцкий. Последний
год» 16+
15.35 Худ. фильм «Высоцкий. Спасибо,
что живой» 16+
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 «Своя колея» 16+
00.50 Худ. фильм «Ганмен» 16+
03.00 Худ. фильм «Осада» 16+
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
07.35 Мультсериал «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+
14.00 Худ. фильм «Холодное сердце» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Ожидается ураганный
ветер» 16+
01.00 Худ. фильм «Таблетка от слёз» 12+
03.00 Сериал «Личное дело» 16+
04.50 Сериал «Срочно в номер! На
службе закона» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Третий в пятом ряду»
08.15 Мультфильм
09.10 Док. сериал «Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «Дым отечества»
11.40 «Реформаторы под надзором.
Русское земство»
12.20 Док. фильм «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Худ. фильм «Мост Ватерлоо»
15.20 «Игра в бисер»
16.00 Док. фильм «Доктор Саша»
16.40 «Коллекция Колбасьева»
17.30 Док. фильм «Секреты долголетия»
18.10 В. Высоцкий. «Я, конечно, вернусь»
19.05 Худ. фильм «Испытание верности»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Страна глухих»
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.25 Худ. фильм «Третий в пятом ряду»
02.35 Мультфильм

НТВ
05.05 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «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 Худ. фильм «Раскалённый
периметр» 16+
23.40 «Международная пилорама»
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 Худ. фильм «Вор» 16+
03.55 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Док. фильм «Моя правда. Любовь
Успенская» 12+
01.55 Сериал «Личное дело капитана
Рюмина» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Баламут»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.20 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат»
14.15 Худ. фильм «Королева
бензоколонки»
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи 16+
00.40 Худ. фильм «Французский транзит»
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Алла в поисках Аллы»
12+
16.15 Худ. фильм «За полчаса до весны»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.30 Сериал «Право на правду» 12+
03.25 «Смехопанорама»

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни Христианского мира.
«Терновый венец»
07.05 Худ. фильм «Цирк»
08.35 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Испытание верности»
12.40 «Что делать?»
13.30 Док. фильм «Обитатели болот»
14.20 «Сон»
16.10 Док. сериал «Карамзин. Проверка
временем»
16.40 «Йога - путь самопознания»
17.30 «Пешком». Астрахань литературная
18.00 Худ. фильм «На Муромской
дорожке»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт Ю. Башмет
22.45 Худ. фильм «Трудные дети»
00.45 Док. фильм «Обитатели болот»
01.40 «Тайны Лефортовского дворца»
02.25 Мультфильм

НТВ
04.55 Худ. фильм «Трио» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.30 Док. сериал «Малая земля» 16+
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 «Осенний марафон»
12+
00.55 Худ. фильм «Мафия. Игра на
выживание» 16+
02.40 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
08.00 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда.
Владимир Высоцкий» 12+
11.50 Худ. фильм «Чужая милая» 12+
15.20 Сериал «Всегда говори «всегда»-3»
16+
22.35 Худ. фильм «Любить по-русски»
16+
00.15 Худ. фильм «Любить по-русски-2»
16+
02.05 Худ. фильм «Любить по-русски-3.
Губернатор» 16+
03.55 Сериал «Личное дело капитана
Рюмина» 16+

Краевой Совет ветеранов с прискорбием сообщает об уходе из жизни участника Великой Отечественной войны, члена президиума краевого Совета ветеранов, одного из основателей краевой ветеранской организации, первого её ответсекретаря

ГОСДАНКЕРА
Вениамина Вениаминовича.

Более 45 лет Вениамин Вениаминович отдал работе в
Ставропольском государственном
историко-культурном
и
природно-ландшафтном музеезаповеднике им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, работал заместителем, затем директором.
Он - Заслуженный работник культуры РФ, Почётный член Всероссийской общественной организации охраны памятников истории
и культуры, член краевого союза
журналистов, автор множества
книг по краеведению и истории
региона.
В. В. Госданкер был одним из
организаторов городских и районных исторических музеев,
школьных и вузовских уголков
боевой и трудовой славы. Награждён орденом Дружбы, ме-

далями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»,
«За трудовое отличие», «За за-

слуги перед Ставропольским
краем», юбилейными медалями.
Желанный гость в любом коллективе, старший товарищ, общительный и авторитетный,
с большим жизненным опытом и всесторонними знаниями по истории края и России.
За активную работу по изучению истории и культуры Ставропольского края, патриотическое и нравственное воспитание
молодёжи В.В. Госданкер занесён в Книгу Почёта.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного, всем, кто знал Вениамина Вениаминовича Госданкера, человека, пережившего страдания и боль, но сохранившего улыбку на лице и мир
в сердце.
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ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: Л. А. Борисова (зам. редактора), В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А. Дурандин, В. И. Зиновьев, А. Д. Киселёв,
Н. Т. Поротов, Б. Ф. Ротач, Е. Г. Саркисова, М. В. Семёнова (ответсекретарь), С. Е. Шереметьева.
Вёрстка и дизайн: Н. Н. Чигрик. Корректор Н. П. Стеблянская.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 17.01.18 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.
16+ Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 18.01.18 г. Тираж 4740 экз. Заказ № 6.

