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С ТРИБУНЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

ПОЛИТИКА

С ама идея отторжения Курильских островов вызывает 
сильнейшую негативную реакцию абсолютного боль-
шинства российского общества.

Ссылки сторонников отчуждения Курильских островов от 
России на Декларацию от 1956 года неприемлемы. Эта Де-
кларация была дезавуирована Советским Союзом всего че-
рез четыре года после ее подписания ввиду односторонних 
действий Японии, создающих угрозу безопасности СССР, и 
выдвижения новых территориальных претензий. 

Заключение «мирного договора» между Россией и Япо-
нией лишено политического, да и практического смысла. 2 
сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной 
капитуляции, предусматривающий отказ от любых претензий 
на утраченные ею территории, включая южную часть остро-
ва Сахалин и Курильские острова, возвращенные в состав 
нашей страны. С Германией, с которой СССР воевал четы-
ре года, мирного договора не заключалось. Акта о капиту-
ляции оказалось вполне достаточно, чтобы никакие терри-
ториальные претензии к нам не возникали. И при этом ФРГ 
- один из наиболее важных и крупных торговых партнеров 
России. Просто в Берлине признают политические реалии, 
сложившиеся после Второй мировой войны, а в Токио тешат 
себя надеждами на пересмотр ее итогов.  

Если опаснейшая затея с отчуждением двух островов по-
лучит развитие (а на самом деле Япония претендует на че-
тыре острова Курильской гряды), то немедленно выстроит-
ся длинная очередь желающих забрать у России часть ее 
исконных земель. Уже возобновились претензии на Каре-
лию и Калининградскую область. А некоторые горячие го-
ловы замахиваются даже на Сибирь. 

Передача Японии островов Курильской гряды неизбежно 
повлечет за собой тяжелые геостратегические последствия. 
Флот США - главного союзника Японии - получит доступ в 
Охотское море, которое ныне является внутренним морем 
России. Это обеспечит американцам полный контроль над 
выходом в океан надводных кораблей и атомных подводных 
лодок Тихоокеанского флота.  

Переход островов под юрисдикцию Японии обернется по-
терей огромного экономического пространства - 200-миль-
ной зоны, наполненной ценнейшими биологическими ресур-
сами и полезными ископаемыми. В Токио, обещая неслы-
ханно выгодные условия торгового сотрудничества в обмен 
на «мирный договор», одновременно вводят экономические 
санкции против России. Очевидно, мы должны судить о на-
мерениях наших «партнеров» не по словам, а по делам. 

Патриоты России, гражданское сообщество проявляет 
серьезную озабоченность и тревогу по поводу возникаю-
щих уступок и потерь. Мы разделяем и поддерживаем суть 
и дух заявления межрегионального движения «За терри-
ториальную целостность России. Русские Курилы» и соли-
дарны с их требовательным наказом властям: «Не разда-
вать, не обещать»! 

Нынешнее российское руководство декларирует привер-
женность патриотизму. Но при этом не только не пресека-
ет по сути преступные разговоры об отчуждении от России 
части ее территории, но и своей невнятной позицией фак-
тически стимулирует этот процесс. В политическом плане 
все это приведет к полному обвалу авторитета власти и де-
стабилизации обстановки в стране. 

Туманные обещания японской стороны не размещать на 
островах военные базы США не могут вводить нас в заблуж-
дение. Нам уже обещали не продвигать НАТО на восток. В 
итоге войска НАТО уже чувствуют себя хозяевами во всех 
странах Восточной Европы, проводят провокационные уче-
ния на наших границах. Отступать дальше некуда: ни на за-
паде, ни на востоке.

Истинная причина появления «территориальных претен-
зий» и других враждебных действий по отношению к России 
заключается в резком ослаблении нашей страны в резуль-
тате либеральной социально-экономической политики, раз-
рушающей некогда могучую промышленность, сельское хо-
зяйство, науку, образование и культуру. Без изменения кур-
са страны в интересах подавляющего большинства ее на-
рода нельзя рассчитывать на возрождение России как под-
линно могучей мировой державы. 

КПРФ заявляет, что попытки ревизии итогов Второй ми-
ровой войны, поощрение реваншистских настроений в Япо-
нии должны быть решительно отвергнуты. Опасность таких 
настроений подтверждается разгулом потомков нацистов-
бандеровцев, «лесных братьев», захвативших братскую 
Украину. 

Территориальная целостность - одна из важнейших основ 
существования и развития любого государства. Это вопрос 
жизненно важных интересов народа России. Как говорится 
в популярной песне, «чужой земли мы не хотим ни пяди, но 
и своей вершка не отдадим». Не грех было бы чаще вспо-
минать эти слова тем, кто несет ответственность за безо-
пасность и внешнюю политику России.  

КПРФ убеждена, что главное внимание должно сосредо-
точиться на решении жгучих внутренних проблем страны, 
на осуществлении требований главы государства о выводе 
России на мировые темпы экономического роста, вхождении 
в пятерку наиболее передовых стран и преодолении бедно-
сти. Будем опять сильными, умными и успешными - ни у кого 
не возникнет соблазна посягать на наши земли.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Газета «Правда», № 131.

О тчет комитета Став-
ропольского краевого 
отделения политиче-

ской партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Фе-
дерации» за период работы с 
25 октября 2014 года по 1 де-
кабря 2018 года был предва-
рительно обсужден и утверж-
ден на XIII совместном плену-
ме Ставропольского комитета 
и КРК Ставропольского крае-
вого отделения КПРФ 27 октя-
бря 2018 года.

Структурно в докладе рас-
крывается деятельность 
крайкома за 4 года по ря-
ду вертикалей: социальная 
и экономическая вертикаль, 
организационно-партийная, 
депутатская и информацион-
ная. В заключение были по-
ставлены задачи на очеред-
ной отчетный период. 

Исходя из решений XV - 
XVII съездов КПРФ к приори-
тетным задачам краевой ор-
ганизации КПРФ были отне-
сены: смена социально-эко-
номического курса страны и 
формирование правительства 
народного доверия; вынесе-
ние партийной борьбы из стен 
помещений на улицы и площа-
ди сел и городов; усиление ра-
боты с молодежью и сторонни-
ками КПРФ; реализация при-
нятых на съездах важнейших 
резолюций КПРФ («Продол-
жать дело Октября!», «Миро-
вой кризис и капиталистиче-
ский мир», «Народу - достой-
ную жизнь!», «Стране - реаль-
ную экономику», «Возродим 
деревню - спасем Россию» и 
т. д.); соединение социально-
классовой с национально-
освободительной борьбой; 
активное противостояние бур-
жуазной пропаганде, антисо-
ветизму и русофобии; пропа-
ганда сохранившихся в крае 
коллективных хозяйств. 

Особое внимание в до-
кладе было уделено пробле-
мам развития Ставрополья. 
Виктор Иванович Гончаров 
подчеркнул: «В Ставрополь-
ском крае крайне актуаль-
но обеспечить защиту приро-
ды, охрану окружающей сре-
ды и рациональное природо-
пользование. В регионе Кав-
казских Минеральных Вод ан-
тропогенная нагрузка на при-
родную среду превышает все 
допустимые нормы. Массовая 
вырубка городских лесов под 
застройку, истощение гидро-
минеральных ресурсов ста-
вит под угрозу полного уничто-
жения уникальную местность.

Понимание этих задач, 
единство, сплоченность дей-
ствий коммунистов и сторон-
ников КПРФ, убежденность в 

правоте идей социализма и 
народовластия - фундамент 
успеха нашей общей работы 
на благо всей партии, нашего 
края и его жителей».

Докладчик вновь подчер-
кнул, что перед лицом раз-
личных внутренних и внешних 
угроз России нужен широкий 
блок народно-патриотических 
сил.

Именно такой блок комму-
нисты Ставрополья и должны 
сформировать в предстоящие 
четыре года.

Из выступлений 
коммунистов

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС 
КПРФ

В.О. Панчилов, первый се-
кретарь Ставропольского гор-
кома КПРФ, дал характеристи-
ку политической ситуации в 
Ставропольском крае. По его 
мнению, партия «Единая Рос-
сия» не в состоянии консоли-
дировать народ и все больше 
теряет свой авторитет. Партия 
ЛДПР находится в глубоком 
кризисе, как и другие полити-
ческие силы Ставрополья, и 
только у КПРФ есть шанс вер-
нуть себе прежний авторитет 
и влияние на положение дел 
в крае.

«У нас есть прекрасное 
прошлое с его достижениями 
в разных сферах обществен-
ной жизни, есть научная тео-
рия и есть будущее. Мы про-
сто обязаны этим воспользо-
ваться». Для этого, по его мне-
нию, необходимо прежде все-
го обеспечить единство рядов 
краевой партийной организа-
ции, вдохновить и воодуше-
вить каждого коммуниста, вер-
нуть всем веру в силу и воз-
можности нашей партии.

Выступающий подробно 
остановился на конкретных 
мерах, которые крайком дол-
жен осуществить в предсто-
ящее четырехлетие: «Свои-
ми инициативами, мы не да-
дим покоя правящему боль-
шинству единороссов, мы бу-
дем генерировать все новые и 
новые инициативы нашей пар-
тийной организации. Только 
вперед, к будущим победам!»

Н.Ф. Бондаренко, главный 
редактор газеты «Родина», 
отметил в своем кратком вы-
ступлении следующую законо-
мерность: «Критикуют В.И. Гон-
чарова прежде всего те пар-
тийные секретари, которые не 
справляются со своими обя-
занностями. Они же «лидиру-
ют» по части критики работу 
газеты «Родина», которую не 
всегда читают».

А.И. Сердюков, секретарь 
партийной организации села 

Винсады, рассказал об успе-
хах в работе своей первичной 
партийной организации. Осо-
бое внимание он уделил рабо-
те единственного в крае спор-
тивного клуба «СССР», орга-
низованного коммунистами. 
Они своими силами осуще-
ствили ремонт помещения 
клуба. Но есть проблемы, ко-
торые партийная организа-
ция решить не может. Он при-
вел пример снятия с предвы-
борной борьбы коммунистов 
Предгорного района, в то вре-
мя как кандидаты от ЛДПР да-
же за большие нарушения ни-
каких наказаний не понесли. 
«Все наши обращения в раз-
ные инстанции по данному во-
просу до сих пор остаются без 
ответа». 

Н.Б. Полевая, руководи-
тель городской организации 
«Дети войны», отметила по-
литическую активность чле-
нов организации, которой она 
руководит и большие успехи 
хора «детей войны». Только 
в текущем году организация 
«Дети войны» трижды встре-
чалась с председателем кра-
евой Думы Г. Ягубовым. И вот 
успех: закон о «детях вой-
ны Думой наконец-то принят. 
«Наш край стал 22-м регио-
ном в России, где были при-
няты подобные законы. Но мы 
продолжим борьбу за улучше-
ние материального положения 
граждан этой категории».

Л.И. Шведова, член КРК, 
отметила, что КРК проводит 
ревизии дважды в год. Наблю-
дается стабильность по упла-
те партийных взносов с 1-го по 
11-е число каждого месяца. 
Работу крайкома она предло-
жила признать удовлетвори-
тельной. 

М.И. Сергеев из Трунов-
ской партийной организации 
выразил беспокойство по по-
воду проигрышей КПРФ на 
разных фронтах: «Выборы мы 
проигрываем. Закон о пенси-
ях все же был принят. На меж-
дународной арене Запад все 
время теснит Россию всевоз-
можными санкциями. Но мы не 
должны сдаваться. Наш важ-
нейший резерв - совершен-
ствование действующего за-
конодательства в интересах 
народа. Почему мы так без-
вольно отказались от прямых 
выборов руководителей посе-
лений?»

И.С. Красных, член бюро 
горкома комсомола, с исполь-
зованием слайдов рассказа-
ла о многоплановой работе 
ставропольских комсомоль-
цев. Они активно участвуют в 
избирательных кампаниях, ра-
ботают в молодежном парла-

менте и правительстве, уча-
ствуют во всероссийских кон-
курсах, встречаются с различ-
ными делегациями и вообще 
умеют работать и отдыхать. 
Она выразила признатель-
ность В.В. Хорунжему, благо-
даря которому, по ее словам, 
комсомольская организация 
не только сохранилась, но и 
становится успешнее. 

Т.И. Скрипникова, член КРК, 
обратила внимание делегатов 
на серьезность задач, постав-
ленных в докладе В.И. Гончаро-
ва. Особо подчеркнула, что для 
их выполнения важно повысить 
уровень сплоченности партий-
ных рядов.

Р.С. Бармин, руководитель 
интернет-сайта, не вышел за 
рамки круга своих прямых обя-
занностей, подробно остано-
вился на возможностях сай-
та, результатах его работы, 
на представленности мате-
риалов нашей партийной ор-
ганизации на канале «Крас-
ная линия». Отметил, что при 
желании каждый коммунист 
может найти на сайте ответы 
практически на все интересу-
ющие его вопросы. 

В.Н. Васильев, секретарь 
крайкома, назвал два недо-
статка в работе крайкома: не 
удалось наладить командную 
работу и не удалось добить-
ся высокого профессионализ-
ма в работе каждого партий-
ного руководителя. Он отме-
тил, что эти недостатки нужно 
преодолеть, поскольку новый 
отчетный период, вне всякого 
сомнения, получится еще бо-
лее сложным. Он предложил 
учредить должности секрета-
рей ЦК КПРФ по федеральным 
округам, чтобы каждый из них 
занимался только партийной 
работой.

А.И. Прокопенко из Ипа-
товской партийной организа-
ции выступала очень эмоцио-
нально. Отметила, что ей - 89 
лет, но сил на партийную ра-
боту у нее всегда хватает. Ее 
энергии действительно мож-
но позавидовать. Коснувшись 
программы мер, предложен-
ной В.О. Панчиловым, она вы-
разила сомнение в ее необхо-
димости, ведь есть же и Про-
грамма КПРФ, и программа 
«10 шагов к достойной жизни». 

Б.С. Паштов, член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
Кабардино-Балкарского отде-
ления КПРФ, отметил совпа-
дение проблем коммунистов 
своей республики и нашего 
края. Он поблагодарил деле-
гатов за содержательный и по-
учительный разговор и поже-
лал делегатам единства идей, 
целей и действий.

Р. В. Кондратов, секре-
тарь крайкома, первый секре-
тарь Невинномысского гор-
кома КПРФ, предложил по-
новому сформировать юриди-
ческую службу крайкома («по 
кустам»); улучшить работу с 
трудовыми коллективами за 
счет увеличения числа депу-
татов; укрепить связи с проф-
союзами и молодежью - обя-
зательно посещать раз в ме-
сяц хотя бы одно учебное за-
ведение; улучшить идеологи-
ческую работу (есть для это-
го и кадры и возможности); 
повысить финансовое бла-
гополучие партийной орга-
низации путем создания сво-
их молодежных предприятий 
(такой опыт в Невинномысске 
имеется).

М.Б. Акопян, второй секре-
тарь Минераловодского гор-
кома КПРФ, обратился к вете-
ранам партии, что они просто 
обязаны формировать моло-
дые кадры в духе преданности 
делу социализма. Больше эту 
работу выполнить некому. Но 
будущее партии зависит имен-
но от молодежи. 

Н.Н. Голубев, руководи-
тель правовой службы край-
кома, выразил согласие с не-
обходимостью укрепления 
правовой службы. Ему одно-
му с разными задачами, осо-
бенно на местах, не справить-
ся. Высказал беспокойство по 
поводу качества приема в ря-
ды КПРФ. Именно по этой при-
чине покинули ряды КПРФ бо-
лее ста минераловодских ком-
мунистов - эти люди просто не 
были готовы к партийной ра-
боте. Он сказал о важности 
обучения молодых коммуни-
стов азам политической гра-
мотности. Ведь многие из них 
именно потому и идут в пар-
тию, чтобы научиться чему-то 
новому.

Ю.Е. Мирошин, первый се-
кретарь Петровского горкома 
партии, предложил оценить 
работу крайкома как неудо-
влетворительную. Говорил о 
том, что нужна новая больше-
визация партии и нужно гото-
виться к новой революции, по-
скольку капитализм находится 
в очевидном историческом ту-
пике. Обстановка накаляется, 
зреет взрыв недовольства на-
рода. Нужно отказаться от по-
гони за показателями. Гораздо 
важнее то, с чем мы выйдем к 
народу, с какими идеями в кри-
тический момент. Нужно слу-
шать и слышать новое слово 
с мест. У нас есть марксизм, 
сказал выступающий, но впе-
реди - целина проблем, и нам 
придется ее поднимать са-
мим.

В.Д. Верозуб из Кировско-
го района назвал свой район 
умирающим. Молодежь его 
покидает, а партийная ор-
ганизация здесь существу-
ет только благодаря помощи 
В.И. Гончарова. Верозуб на-
звал выступление Мироши-
на критиканством. Человек, 
бросающий грязь в другого, 
сам в ней вымазывается.

И.П. Ефименко, замести-
тель партийного секретаря с. 
Бешпагир, отметил, что слово 
«критиканство» маскирует от-
каз от критики. КПСС уже от 
этого пострадала. Сказал, что 
он не может поддержать кан-
дидатуру Гончарова на долж-
ность первого секретаря: «Мы 
когда-то назывались «крас-
ным поясом России» и утра-
тили свои позиции. Хватит го-
ворить о хорошем, нужно лик-
видировать плохое».

В.В. Хорунжий, ветеран 
партии и комсомола, оста-
новился на праздновании 
100-летия комсомола. Отме-
тил, что это событие прошло 
под знаком наших идей и зна-
мен. Крайком многое делает 
для укрепления комсомоль-
ского движения в крае. Бла-
годаря усилиям В.И. Гончаро-
ва молодежь получила пре-
красное помещение в центре 
Ставрополя. Но с комсомолом 
нужно работать постоянно. Он 
предложил избрать Т.М. Чер-
шембеева секретарем крайко-
ма КПРФ. Это, по его мнению, 
только укрепит ставрополь-
ский комсомол. 

ВМЕСТЕ - СМОЖЕМ!
ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!

В заключение работы кон-
ференции В.И. Гончаров отве-
тил на многочисленные вопро-
сы и критические высказыва-
ния в его адрес. 

Он подчеркнул, что кон-
структивную критику, безу-
словно, принимает и благода-
рит за нее выступавших. 

Виктор Иванович отметил, 
что коммунистам очень важ-
но пустить у себя «на местах» 
глубокие корни, тогда управ-
ление крайкома будет эффек-
тивнее: «Важно понимать, что 
мы - оппозиционная партия, 
нас будут стремиться сбить с 
пути и при этом никто соломку 
подстилать не будет. Не толь-
ко я, но и каждый из нас ответ-
ственен за судьбу нашей пар-
тии. Эту ответственность нуж-
но подкреплять не просто сло-
вами, но и практическими де-
лами. Одна очевидная победа 
уже есть: принят закон о «де-
тях войны». Будут и другие».

Наш корр.

Уважаемый Виктор Иванович!
От души поздравляем Вас с переизбрани-

ем первым секретарем Ставропольского край-
кома КПРФ!

Ваша победа на прошедших выборах 1 де-
кабря является результатом доверия и под-
держки избирателей Вашей политической де-
ятельности. Большой опыт политической рабо-
ты и высокие моральные качества, заслужен-
ный авторитет по праву позволяют Вам уве-
ренно руководить  краевым комитетом КПРФ. 
Желаем новых достижений в Вашей работе на 
благо нашей Родины! Крепкого Вам здоровья 
и семейного благополучия!

Члены крайкома, горкома, 
краевых и городских 

партийных организаций КПРФ, 
редакционный коллектив газеты 

«Родина». 

В последнее время в руководстве России возобнови-
лись разговоры о заключении мирного договора с Япо-
нией на основе советско-японской Декларации от 1956 
года. Под этой маркой опять муссируется вопрос о пе-
редаче Японии двух островов Курильской гряды, при-
надлежащих России.

ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ 
МЫ НЕ ХОТИМ 

НИ ПЯДИ, 
НО И СВОЕЙ 

ВЕРШКА НЕ ОТДАДИМ

Виктор ГОНЧАРОВ:

ВМЕСТЕ - СМОЖЕМ! 
ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!

В Ставрополе 1 декабря состоялась 48-
я отчетно-выборная Конференция Став-
ропольского краевого отделения КПРФ.

В работе конференции приняли уча-
стие Казбек Куцукович Тайсаев, секре-
тарь ЦК КПРФ, первый заместитель пред-
седателя ЦС СКП-КПСС, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ; Владимир Ильич 
Лонщаков, заведующий сектором отдела 
организационно-партийной и кадровой ра-
боты ЦК КПРФ; Борис Султанович Паш-
тов, член ЦК КПРФ, первый секретарь ко-
митета Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения КПРФ.

После исполнения гимна СССР участни-
ки конференции почтили минутой молча-
ния память ушедших из жизни бывшего пер-
вого секретаря Ставропольской городской 
организации КПРФ А.А. Чавыкина и других 
коммунистов.

Также были возложены цветы к памят-
нику В.И. Ленина. 

Участники конференции заслушали привет-
ственные телеграммы от руководителей ряда 

соседних региональных организаций КПРФ. 
Делегатов конференции ярко, по-

советски, приветствовали ставропольские 
пионеры.

К.К. Тайсаев вручил партийные билеты 
молодым коммунистам, а также ордена Со-
юза братских народов и ордена к 100-летию 
Ленинского комсомола.

В.И. Гончаров и К.К. Тайсаев от имени 
крайкома КПРФ вручили памятные знаме-
на крайкома партии руководителям коллек-
тивных хозяйств, сохраняющим советские 
традиции, - И.А. Богачеву, Н.Н. Васильеву, 
В.Н. Хромых.

На конференции заслушали и обсуди-
ли отчет первого секретаря Ставрополь-
ского краевого отделения КПРФ и отчет 
председателя контрольно-ревизионной 
комиссии Ставропольского краевого отде-
ления КПРФ за период работы с 25 октя-
бря 2014 года по 1 декабря 2018 года В.А. 
Адаменко.

Участники конференции приняли по каж-
дому из докладов соответствующие реше-

ния; избрали Ставропольский краевой ко-
митет КПРФ в составе 134 человек и кан-
дидатов в члены крайкома в составе 29 че-
ловек; избрали членов КРК в составе 19 
человек.

После завершения работы конференции 
состоялись первый пленум крайкома КПРФ 
и заседание членов новой контрольно-
ревизионной комиссии.

Пленум на конкурсной основе избрал 
первым секретарем Ставропольского край-
кома КПРФ В.И. Гончарова. Вторым се-
кретарем был избран В.О. Панчилов. Бы-
ли также избраны другие секретари край-
кома и члены бюро. 

Главным редактором газеты «Родина» 
пленум утвердил Н.Ф. Бондаренко, руко-
водителем финансовой службы крайкома 
была утверждена Л.М. Костина, а редакто-
ром краевого интернет-сайта - Р.С. Бармин. 

Председателем ККРК был избран В.А. Ада-
менко, а его заместителем - М.С. Сергеев.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



29 ноября свое логическое 
и успешное завершение по-
лучила многолетняя работа 
организации «Дети войны» 
по принятию закона «О де-
тях войны». Только в этом 
году было четыре встре-
чи с председателем Думы 
СК Геннадием Ягубовым по 
данному вопросу.

Н а заседании Думы 
Ставропольского края 
парламентарии со-

вместно с представителями 
всех заинтересованных сто-
рон рассмотрели три законо-
проекта о введении новой ка-

тегории - «Дети войны». Депу-
татам для голосования было 
предложено три законопроек-
та, касающихся вопросов пре-
доставления мер социаль-

ной поддержки для этой ка-
тегории жителей края. В ре-
зультате одобрение получил 
законопроект, внесенный гу-
бернатором Ставропольского 
края. Законом установлена 
категория «Дети войны» для 
тех, кто не достиг совершен-
нолетия на 3 сентября 1945 
года. Этой категории граж-
дан будет выдаваться специ-
альное удостоверение, под-
тверждающее их статус и да-
ющее право на некоторые 
преференции: они получают 
право на внеочередную меди-
цинскую помощь в лечебных 
учреждениях края, преиму-

щественное право на предо-
ставление социальных услуг 
в стационарах и бесплатную 
социальную помощь на дому. 
Как подчеркивалось, в даль-
нейшем этот список планиру-
ется расширять.

Итак, закон принят, нас 
услышала власть. Он вступит 
в силу с момента его офици-
ального опубликования.

На этом наша работа не 
заканчивается. Мы предла-
гаем назначить ежемесячное 
социальное пособие «детям 
войны» в размере, к приме-
ру, 500 - 1000 рублей неза-
висимо от того, пользуются 

ли они тем или иным видом 
государственной поддержки. 
Деньги небольшие, но сегод-
ня каждый рубль на счету, и 
те, кто имеет низкую мате-
риальную обеспеченность, 
нуждаются в этом рубле. Во-
прос о дополнительных соци-
альных льготах пока остает-
ся открытым, мы над ним ра-
ботаем. Надеемся, что депу-
таты Думы СК поддержат нас 
в этом вопросе. 

Наталья ПОЛЕВАЯ, 
председатель Совета 
СГОО «Дети войны». 

6 декабря 2018 года
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС В СВЕТЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Н ашлись добрые лю-
ди и восстановили         
надпись в первоздан-

ном виде. Но она продержа-
лась недолго. Ее уничтожи-
ли снова. А когда возврати-
ли обратно, то уже в сокра-
щенном виде. Оставили толь-
ко фамилию, имя, отчество. 
Для остальных слов места 
«не нашлось». Интересно 
получается. Одни воздают 
должное заслуженному чело-
веку, стараются увековечить 
его память, чтобы не преры-
валась связь поколений, дру-
гие поступают иначе. Они хо-
тят, чтобы с именем этого че-
ловека похоронить имя Ком-
мунистической партии и на-
шего государства. Чтобы ни-
что не напоминало нынешне-
му и будущим поколениям о 
существовании Страны Со-
ветов, достижениями кото-
рой восхищался весь мир на 
протяжении 73-х лет.

Уверен, не все знают   
Ф.Д. Кулакова, поэтому я из-
ложу вкратце его биографи-
ческие данные. Федор Да-
выдович родился 4 февраля 
1918 года в Курской губер-
нии. По социальному проис-
хождению - крестьянин. В 20 
лет он окончил сельскохо-
зяйственный техникум и был 
назначен помощником руко-
водителя отделения свекло-
совхоза. Затем его переве-
ли в Тамбовскую область, 
где он поднялся на ступень-
ку выше и стал руководите-
лем отделения. А еще поз-
же направили в Пензенскую 
область агрономом свекло-
совхоза.

В 1940 году Кулаков всту-
пил в ряды ВКП (б). В 1941 
году был избран первым се-
кретарем райкома комсо-
мола. На фронт его не взя-
ли, потому что способные 
руководители-специалисты 
нужны были для бесперебой-
ной работы в тылу. На плечи 
молодого организатора легла 
забота о производстве и по-
ставках сельскохозяйствен-
ной продукции на фронт. С 
поставленными задачами он 
справился более чем успеш-
но и быстро продвинулся по 
служебной лестнице.

В 1944 году он возглавил 
райисполком и райком пар-
тии в Николо-Пестравском 
районе. Чуть позже стал ру-
ководителем сельскохозяй-
ственного отдела обкома 
партии и областного сельско-
хозяйственного управления. 
А в 1950 году ему доверили 
пост председателя Пензен-
ского областного совета на-
родных депутатов.

В 1959 году Федора Давы-
довича перевели в Москву 
на должность сначала заме-
стителя министра, а потом и 
министра хлебопродуктов. В 
этой должности он не задер-
жался. В 1960 году его напра-
вили в наш край, где комму-
нисты избрали его первым 
секретарем краевого коми-
тета КПСС. 

Через четыре года его 
вновь отозвали в Москву, 
на должность заведующего 
сельхозотделом ЦК КПСС. С 
1961 года он - член ЦК, а с 
1965 - секретарь ЦК. В 1971 
году он стал членом Полит-
бюро ЦК КПСС и состоял там 
на протяжении семи лет.

Не секрет, что Кулаков уча-
ствовал в заговоре о смеще-
нии Н.С. Хрущева с поста 
Первого секретаря ЦК КПСС 
и Председателя Совета ми-
нистров. Своими нововведе-
ниями - посевами кукурузы в 
регионах, не пригодных для 
ее выращивания, делением 
краевых и областных коми-
тетов партии на сельские и 
промышленные, созданием 
совнархозов, изгнанием тра-
вопольной системы земледе-

лия с полей и т. д. - Никита 
Сергеевич вредил стране, и 
его отправили на пенсию.

Если бы этого не произо-
шло, то в стране не один де-
сяток промышленных пред-
приятий остались бы бесхо-
зными, могли остановить-
ся, а рабочие и инженерно-
технические профессиона-
лы лишились бы работы и 
средств существования. Ана-
логичная обстановка склады-
валась и в управленческих 
структурах, где ежегодно 
проводили сокращения шта-
тов, перетряску кадров, что 
приводило их в ужас и страх 
за свое будущее.

На Ставрополье Кулаков 
оставил глубокий след своей 
многогранной и полезной де-
ятельностью. Годы его прав-
ления проходили в непростое 
время. Наплыв сельского на-
селения в города и районные 
центры края требовал приня-
тия неотложных мер по соз-
данию рабочих мест. В Став-
рополе, например, строились 
заводы «Аналог», «Анилин», 
люминофоров, автоприце-
пов, «Нептун» и др.

Важно то, что строитель-
ство их велось впервые в 
стране в комплексе с объекта-
ми социального и культурно-
бытового назначения: обще-
житиями, детскими садика-
ми, школами, почтой, поли-
клиникой, магазинами, жилы-
ми домами и т. д. Так рядом с 
промышленной зоной появил-
ся многотысячный северо-
западный жилой микрорайон.

Кстати сказать, такая же 
работа проводилась и на пе-
риферии, например, в горо-
де Ипатово заработали за-
воды: пивоваренный, кон-
сервный, хлебобулочных из-
делий, маслосырозавод, мя-
сокомбинат. А через время 
возвели большой комбикор-
мовый завод и мощный стро-
ительный комбинат. Числен-
ность жителей Ипатово на-
столько увеличилась, что по 
всем параметрам он стал го-
родом.

Находясь в Москве, Ф.Д. Ку-
лаков не прерывал связи с на-
шим краем. Он неоднократно 
избирался депутатом Верхов-
ных Советов РСФСР и СССР. 
На встречах с избирателями 
он докладывал о ходе выпол-
нения наказов, данных ему на 
окружных собраниях. Так, на-
пример, по наказу председате-
ля колхоза «Дружба» Федора 
Сергеевича Кулика и директо-
ра школы Тамары Федоровны 
Мельник и граждан села Воз-
несеновского Апанасенков-
ского района была построена 
трехэтажная школа более чем 
на тысячу учебных мест.

Федор Давыдович встре-
чался очень часто с рядовы-
ми тружениками и руководи-
телями хозяйств. Поднятые 
ими проблемы решал опера-

тивно. Он мог оказать инва-
лиду Великой Отечественной 
войны содействие в получе-
нии беспроцентного кредита 
на строительство дома, а по-
том предложить тому же бан-
киру списать эти деньги.

А на одном из совещаний 
председатель передового 
колхоза «Россия» Петр Тро-
фимович Антонов нарисовал 
неприглядную картину, сло-
жившуюся на отгонных паст-
бищах «Черные земли», где 
содержалось 500 тысяч овец, 
если не поддержать поголо-
вье фуражом, то оно погиб-
нет.

Федор Давыдович тут же 
связался со своим помощни-
ком по телефону и дал ему 
задание, чтобы министер-
ство хлебопродуктов выде-
лило 16 тысяч тонн фуража 
Апанасенковскому району. А 
когда он спросил у руководи-
телей, нужны ли им «Черные 
земли» вообще, то все в один 
голос ответили: «Не нужны. 
Отдайте их Калмыкии».

Проблема, которая реша-
лась на протяжении несколь-
ких лет и никак не могла раз-
решиться, была снята с по-
вестки дня в одночасье.

За большие заслуги перед 
страной Федор Давыдович 
был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, 
награжден двумя орденами 
Ленина и орденом Трудово-
го Красного Знамени, меда-
лью «За трудовую доблесть».

А когда Ф.Д. Кулаков ушел 
из жизни, то его память уве-
ковечили. Его именем назва-
ли улицу в Москве, в Курской 
области - проспект и кол-
ледж, в котором он учился, 
в Пензенской - области ули-
цу с мемориальной доской, 
в Ставрополе - проспект со 
стелой, о которой идет речь 
в статье.

И нигде не было прояв-
лено такого волюнтаризма, 
как у нас. Никто не тронул 
ни одной буквы на надпи-
сях. Что, там люди культур-
нее? Не скажите! Все зави-
сит от работы органов, ко-
торым вменили в обязан-
ность следить за памятни-
ками, бюстами, стелами, по-
четными досками и пр., под-
держивать их внешний вид и 
не допускать варварства по 
отношению к ним.

Поэтому орган, у которого 
стела стоит на балансе, дол-
жен вернуть надпись в перво-
начальной редакции, а имен-
но: «Федор Давыдович Кула-
ков - видный деятель Комму-
нистической партии и Совет-
ского государства». Вот тог-
да все станет на свои места 
и не будет лишних нареканий.

Иван ЗУБКО,
член Союза журналистов 

РФ.
Ставрополь.

9 декабря отмечается День героев Отече-
ства, людей разных поколений и возрас-
тов, национальностей и вероисповедания. 
Не только тех, кто был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза или России, 
но всех, кто с оружием в руках защищал на-
шу Родину. Мы знаем, что героями не рожда-
ются, ими становятся те, чей ратный подвиг 
венчает собой лучшие качества человека-
солдата, будь то рядовой, офицер, генерал 
или маршал. 

М ой прадедушка Дмитрий Иванович Ки-
селев был призван в ряды Красной ар-
мии в первые дни Великой Отечествен-

ной войны. Первый бой он принял под Москвой, 
был ранен. После госпиталя попал на Волхов-
ский фронт, в бою получил тяжелое ранение 
и был контужен. В 1943 году вернулся с фрон-
та инвалидом второй группы в родную дерев-
ню, где колхозники избрали его председате-
лем колхоза. Воевал мой прадедушка честно и 
смело, за проявленные мужество и храбрость 
был награжден медалями «За отвагу» и «Бо-

евые заслуги». На фронте младшим сержан-
том вступил в ряды Коммунистической партии. 
Мой прадедушка не любил рассказывать о во-
йне, говорил, что всякая война - это проклятье, 
кровь и страдания, горечь утрат. Самый страш-
ный бой был, по его словам, в 1943 году, когда 
их рота попала в засаду и фашисты с двух сто-
рон расстреливали наших солдат. В том бою 
от роты осталось в живых только шестеро, и 
те были ранены. После войны прадедушка был 
награжден многими юбилейными медалями.

Скоро 75, как прошла война, 
Но летят от нее позывные.

И стучат они в наши сердца: 
Не забудьте вы павших, живые! 

Не забудьте, кто насмерть стоял,
Но врагу никогда не сдавался.

Честь и слава бойцам той войны,
Кто за Родину нашу сражался! 

Екатерина МИХАЙЛЮК,
студентка 1 курса СГПИ

Ставрополь.

О бсуждая на програм-
ме «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 

73-ю годовщину Нюрнбергско-
го процесса, эксперты пришли 
к единому мнению, что Меж-
дународный военный трибу-
нал над военными руководи-
телями фашистской Германии 
имел для мира огромное зна-
чение.

Как сказал Карен Шахна-
заров, это был первый за всю 
историю человечества между-
народный суд над «поджигате-
лями войны». Однако экспер-
ты также обратили внимание 
и на нивелирование Западом 
итогов Нюрнбергского трибу-
нала. 

Яков Кедми заметил, что 
цель Нюрнбергского процес-
са состояла в том, чтобы пре-
дотвратить подобные престу-
пления в дальнейшем. Но, 
спустя всего лишь несколько 
лет, начались массированные 
бомбардировки Кореи. Мно-
гим нацистам и другим высо-
копоставленным чиновникам 
вермахта удалось перепра-
виться в Америку, где они не 
только оставались на свобо-
де, но и активно сотруднича-
ли со структурами ЦРУ и Пен-
тагона. Итоги Нюрнбергского 
суда также были проигнори-
рованы Западом и при развя-
зывании им преступных войн 
во Вьетнаме, на Ближнем Вос-
токе, Ливии и бомбардировках 
НАТО Сербии.

Академик Юрий Петров 
сказал, что Нюрнбергский 
процесс, несмотря ни на что, 
явился прививкой для челове-
чества на многие годы. Но, к 
сожалению, с распадом СССР 
наблюдается рост клеветни-
ческих измышлений в адрес 

РККА о якобы творимых звер-
ствах советскими солдата-
ми на «оккупированных тер-
риториях», появляются нео-
нацистские организации в от-
дельных европейских стра-
нах. В ЕС стремятся совет-
скую символику приравнять к 
нацистской, и тем самым сте-
реть грань между победителя-
ми и побежденными в ВОВ, по-
ставить знак равенства меж-
ду нацизмом и коммунизмом.

«От медведя ждали 
зверств, а он всего лишь 
съел чижика» - этим эксперт 
Константин Залесский хотел 
сказать, что все ожидали, что 
Нюрнберг будет только нача-
лом суда над нацизмом, но 
надежды не оправдались. И 
с ним нельзя не согласиться. 

Бывший премьер-министр 
Великобритании Уинстон Чер-
чилль в своей антисоветской 
фултонской речи в марте 1946 
года послал сигнал о начале 

холодной войны и уже тогда 
подарил надежду заключен-
ным нацистам на благополуч-
ный исход. Этого, конечно, не 
произошло, и суд довел дело 
до логического конца, но мно-
гие пособники нацистов на-
чали тихо выпускаться из тю-
рем (как, например, работав-
ший в фашистских газетах в 
1940-1944 гг., а ныне безза-
стенчиво прославляемый вла-
стями Ставрополья писатель             

И. Сургучев) для использова-
ния их Западом в холодной во-
йне против СССР.

Прозвучавшее от Григория 
Амнуэля напоминание о ка-
тынском расстреле как о во-
енном преступлении СССР - 
тоже пропагандистский руди-
мент холодной войны. Ведь 
расстреляны были совсем 
не кроткие агнцы, а кадро-
вые офицеры армии поль-
ского диктатора Пилсудско-
го, идеология которого мало 

чем отличалась от взглядов 
Гитлера - его друга. Называя 
расстрел в Катыни военных 
преступников «преступлени-
ем сталинского режима», ли-
бералы пытаются, как всегда, 
все поставить с ног на голову.  
Катынский расстрел, меж тем, 
можно назвать в какой-то ме-
ре Нюрнбергским трибуналом 
для польских военных пре-
ступников, по которому «под-
жигатели войны» не должны 

были уйти от ответственности. 
Да, это было жестоким приго-
вором, но было адекватно то-
му времени.

Ведь и военно-политичес-
кое положение Советского Со-
юза в 1940 году заметно от-
личалось от того, что было в 
1945-м, к тому же еще памят-
ны были суровые уроки вос-
стания белочехов 1918 го-
да в тылу Красной армии. 31 
августа 1937 года польский 
генштаб выпустил директиву       

№ 2304/2/37, в которой записа-
но, что конечной целью поль-
ской политики является «уни-
чтожение всякой России», а в 
качестве одного из действен-
ных инструментов ее достиже-
ния названо разжигание сепа-
ратизма на Кавказе, Украине и 
в Средней Азии с использова-
нием, в частности, возможно-
стей военной разведки.

Может, Амнуэль докажет, 
что кадровые белополяки ни-
как не были причастны к ди-
рективам своего генштаба? 
Или к уничтожению 80 тыс. 
пленных красноармейцев в 
концлагерях под Варшавой в 
1920 году? Или к захвату ар-
мией Пилсудского в 1919 году 
советских городов Вильнюса, 
Минска, Киева?

Однако, по настоянию ам-
нуэлей в Катыни сооружен до-
рогостоящий мемориальный 
комплекс белопольским офи-
церам. Но может быть, они по-
требуют того же для замучен-
ных в польском плену своим 
соотечественникам?

К сожалению, у российских 
либералов в этом плане поли-
тика совсем иная: они предпо-
читают лить крокодиловы сле-
зы по погибшим панам и стро-
ить им роскошные усыпальни-
цы за государственный счет, 
разумеется, но о людях, бо-
ровшихся уже тогда с зачат-
ками нацизма и павших от 
рук тех самых панов, даже не 
хотят вспоминать, посколь-
ку в их понимании эти люди - 
«быдло», «ватники», «колора-
ды» и т.д. - недостойны каких 
бы то ни было почестей с их 
стороны. 

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

Каждый человек хочет прожить 
счастливую и здоровую жизнь. 
Для поддержания здоровья 
порой необходимо обратить-
ся к врачу, который сможет на-
значить правильное лечение и 
ускорить выздоровление. Вра-
чи бывают разной специализа-
ции, но всех их объединяет од-
но - ПРИЗВАНИЕ!

М ой рассказ - о медицинских 
работниках 2-й городской 
больницы Ставрополя, ку-

да 22 октября я была доставлена 
экстренно в хирургическое отделе-
ние. Искренне благодарна хирур-
гам Ивану Александровичу Шать-
ко и Юрию Николаевичу Скребцу. 
Это замечательные люди, которые 
борются за жизнь и здоровье че-

ловека, когда таблетками и укола-
ми помочь нельзя. Из хирургии я 
была переведена в отделение га-
строэнтерологии, где также встре-
тила людей, достойных высокого 
звания своей профессии - медика. 
Высокопрофессиональные вра-
чи, сострадательные, готовые по-

мочь, назначили правильное лече-
ние после грамотного обследова-
ния. Я очень благодарна Бобрыше-
вой Наталье Анатольевне, Удови-
ченко Татьяне Григорьевне, моло-
дому доктору Беслану. Это такие 
хорошие люди, которые всегда до-
бры к больным, с таким вниматель-

ным отношением, что от одного об-
щения с ними уже получаешь боль-
шую порцию здоровья и заряд бо-
дрости! Сердечное спасибо меди-
цинским сестрам Надежде Никола-
евне, Кулигиной Кате, Татьяне Ни-
колаевне. Не могу не сказать слова 
благодарности Сенько Валентине 

Ивановне за прекрасную оранже-
рею в столовой, где чистота и уют, 
и доброе обслуживание. Спасибо 
санитаркам отделения за чистоту 
в палатах и других помещениях, а 
лавочки в коридорах, где больные 
могут посидеть и пообщаться друг 
с другом, очень кстати.

Прошу передать через родную 
газету «Родина» мое огромное ду-

шевное спасибо! Я от всего серд-
ца медицинскому персоналу же-
лаю здоровья и благополучия в их 
семьях! 

Алла ОРЕХОВА,
ветеран труда СССР, 

ветеран КПСС и КПРФ, 
член совета старейшин ДСК.

Ставрополь.

В Ставрополе на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина, в благоустроенном 
сквере, установлена стела. До 90-х годов прошлого столетия на ней было написано: 
«Федор Давыдович Кулаков, видный деятель Коммунистической партии и Советско-
го государства». Но как только Советского Союза не стало, а деятельность Компартии 
на время была запрещена, по указке неизвестного чиновника безжалостная рука вар-
вара убрала эту надпись, оставив только пилон.

ВЕРНИТЕ  НАДПИСЬ!

СПАСИБО МЕДИКАМ

«ОТ МЕДВЕДЯ ЖДАЛИ 
ЗВЕРСТВ, А ОН ВСЕГО 
ЛИШЬ СЪЕЛ ЧИЖИКА»

ДЕТИ ВОЙНЫ

ЗАКОН НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРИНЯТ!

ПАМЯТЬ

ПОКЛОНИТЕСЬ СОЛДАТАМ - 
ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА



Самое интересное в рабо-
те редактора - это ответы 
на письма читателей и на 
телефонные звонки. Иной 
раз для ответа необходимы 
личные встречи.

О б этом свидетельству-
ет и очередная под-
борка ответов на во-

просы, поступившие в редак-
цию. Я стремлюсь в разгово-
ре с читателями к максималь-
ной корректности. Есть пись-
ма с откровенной руганью. Пе-
чатать их нельзя, но отвечать 
необходимо. К счастью, боль-
шинство писем, которые к нам 
поступают, отличаются тактом 
и глубоким содержанием. Есть 
и необычные письма, напри-
мер, о том, что коммунист дол-
жен выполнять роль светско-
го священника. Впрочем, чи-
тайте…

О важности 
партийного контроля

Позвонила в редакцию 
женщина, которая представи-
лась Лидией Александровной 
и заявила, что читает «Роди-
ну» от корки до корки. И вы-
сказалась по поводу напеча-
танного выступления на пле-
нуме Ю.Е. Мирошина: полно-
стью согласна с ним! Но не 
согласна с некоторыми ком-
ментариями. Телефон - не 
лучшее средство для долгих 
разговоров, но все же бесе-
да затянулась. Я тоже не стал 
скрывать своей позиции и за-
явил, что она - противополож-
ная. Я сослался на В.И. Лени-
на, который говорил о важно-
сти тройного контроля в прак-
тической работе. Без него у 
нас «все изгадят и ничего не 
сделают».

И тут Лидия Александров-
на сама подхватила идею кон-
троля. С ее слов, в газете «Со-
ветская Россия» была напеча-
тана интересная и умная ста-
тья. Она спрашивает своих то-
варищей по парторганизации: 
«Читали?» Кивают головами, 
а сами статью, в лучшем слу-
чае, просмотрели. Говорит им: 
«Прочтите, проверю, спрошу!» 
И это действует. 

Увы, слово с делом часто 
расходится. И Лидия Алек-
сандровна сама же это под-
твердила: без партийного кон-
троля партийное дело умрет. 
Останутся одни разговоры.

То потухнет, 
то погаснет

Неравнодушный человек из 
села Кочубеевское В.Я. Кава-
ва, хорошо известный не толь-
ко нашей редакции, но и раз-
ным чиновникам, прислал нам 
очередное письмо острого и 
гневного содержания.

С трудно скрываемым раз-
дражением он пишет о мемо-
риале «Вечный огонь» в не-
которых селах нашего края. 

И прежде всего в селе Вели-
чаевском. После его торже-
ственного открытия, по его 
словам, он тут же был пога-
шен, едва разъехались «вы-
сокие гости». Он обратился к 
нескольким жителям этого се-
ла, адреса которых Василий 
Яковлевич называет в пись-
ме, и получил ответ: «Вечный 
огонь у нас не горит. Разве 
что от случая к случаю».

«Если не горит Вечный 
огонь - это же возмутитель-
ный факт», - пишет В.Я. Кава-
ва. Он наблюдает аналогич-
ную картину в селе Кочубеев-
ском и вообще по всей России, 
ругает местные власти, доста-
ется и членам крайкома КПРФ, 
участвовавших в торжествен-
ном открытии Вечного огня в 
селе Величаевском. Пишет 
и в газету «Родина»: просто 
обязаны напечатать его пись-
мо! Василий Яковлевич, исхо-
дный текст вашего письма но-
сит оскорбительный характер. 
Ваше справедливое возмуще-
ние превращается в непотреб-
ную брань. 

Не только Кавава, но и дру-
гие жители сел, где есть про-
блемы с Вечным огнем, долж-
ны понимать, что их невозмож-
но решить из Ставрополя или 
из Москвы. Нужна самоорга-
низация самих жителей. Ес-
ли у вас в селе нет партийной 
или комсомольской организа-
ции, нет ветеранской органи-
зации или они бездействуют, 
то жалобы одиночек в «верха» 
ровным счетом ничего не из-
менят.

Зачем собирали 
подписи?

В редакцию поступи-
ло большое и интересное 
письмо от М.П. Поддубко из 
Невинномысска. В нем она 
поднимает многие вопросы, в 
частности, горячо поддержи-
вает выступление на пленуме 
первого секретаря Петровско-
го горкома партии Ю.Е. Миро-
шина и жалеет его за крити-
ку, которая обрушилась в его 
адрес. 

Позиция нашей газеты 
иная: никто не призывает при-
нимать в партию любого, но 
дело в другом, что «готовых» 
коммунистов сегодня в обще-
стве не найти. После принятия 
в партию с ними нужна настой-
чивая воспитательная работа, 
которой как раз и нет. Растить 
нужно коммунистов, приняв их 
в свои ряды. Скажете всем, 
что главное в приеме - это 
качество приема, и партия 
умрет. Главное - работа с 
принятыми.

Другой вопрос у автора 
письма - сбор подписей на про-
ведение референдума. Она 
собирала, трудилась, а где ре-
ферендум? Тут я бы отослал 
ее к мнению Ленина, который 
учил, что любое дело нужно 

начинать много раз. И то без 
уверенности в успехе. Жизнь 
сложна. Ленин учил, что тот 
не коммунист, кто впадает в па-
нику от первого же поражения. 
Да, проиграли. И какой вывод? 
Вывод один: вновь и вновь бо-
роться… Через поражения мы 
закаляемся.

На те же грабли…
Не просто письмо, а целое 

сочинение на политические 
темы мы получили от товари-
ща И.В. Поликарпова из по-
селка Красный Маяк Туркмен-
ского района. Напечатать его 
из-за большого объема и без 
правки мы не можем. Но на 
одной проблеме мы все же 
должны остановиться ввиду 
ее особой важности.

Иван Васильевич подни-
мает избитую, но вечную про-
блему: почему КПСС потерпе-
ла поражение? Конечно, име-
ло место предательство. Та-
кую громадную и дисципли-
нированную партию мог по-
губить только предатель. И, 
увы, именно это произошло 
из-за дисциплинированности 
коммунистов. 

Хорошее дело - дисципли-
на, но и вредное иной раз. 
Автор письма вспоминает, 
как одергивали в советскую 
эпоху тех коммунистов, кото-
рые имели на все свое мне-
ние. Делалось это с помощью 
одной фразы: «Ты против по-
литики партии?» И тут любой 
трусил: вдруг я на самом деле 
иду против политики партии? 
И, помалкивая, оставался при 
своем мнении.

Спрашивается: как пролез-
ли на самые высокие партий-
ные посты такие заурядные 
личности, как Горбачев, Яков-
лев или Шеварнадзе? Очень 
просто: люди, которые имели 
свое мнение, - молчали. 

Но личность - еще не поли-
тика партии. Товарищ Поли-
карпов дает простой рецепт: 
руку надо поднимать! Мы 
же, по его мнению, наступаем 
на те же грабли, что и члены 
КПСС, - утаиваем свое мне-
ние. И потому в гибели партии 
(временной) виновны во мно-
гом именно рядовые коммуни-
сты, и Ставрополья в первую 
очередь. Кто выпустил Горба-
чева в «большое плавание», 
если не коммунисты села При-
вольного? Они не знали этого 
человека? Не верю…. Но этой 
болезнью страдали отнюдь не 
только привольненцы, это об-
щая болезнь, которая от КПСС 
перешла и к КПРФ. Ее нуж-
но лечить. Отстаивайте свое 
мнение!

А чего вы здесь 
живете?

Очередное письмо мы по-
лучили от нашего постоянно-
го автора И.А. Бикбулатова 
из Саратовской области. Он 

вновь прислал стихи, но нас 
больше заинтересовала про-
за.

Автор рассказывает о при-
езде в Дергачевский район гу-
бернатора Саратовской обла-
сти, который не просто прие-
хал, а прилетел на персо-
нальном вертолете и ошара-
шил жителей района следую-
щим заявлением: «А чего вы 
тут живете-бедствуете? Дав-
но бы все уехали».

Что ж, губернатору, видимо, 
неведомо понятие «малая ро-
дина», неведомо и то, что же-
лающие и кто мог, уже давно 
покинули этот район, как и то, 
что земля нуждается в хозя-
ине, без которого она просто 
дичает. 

Из истории известно, что в 
царские времена из Курской, 
Орловской и других областей 
специально выселяли людей 
для заселения степных об-
ластей. Это было и трагеди-
ей (женщины выли, ибо семьи 
разлучались на все времена), 
и разумным делом, ибо нуж-
но же было осваивать россий-
скую необжитую территорию!

Но это было давно. Теперь 
же, похоже, политика иная - 
бросать землю, уезжать в го-
рода. 

А вот откуда эта политика 
и откуда берутся такие руко-
водители, которых не волнует 
запустение земли, на которой 
им дано хозяйствовать?

«Светский священник»
Нет, речь пойдет не о пись-

ме, а о разговоре с одним ком-
мунистом из нашей партийной 
организации. Когда-то он был 
милиционером, «обслуживал» 
улицы Ставрополя Украинскую, 
Уфимскую, Чапаевскую и т. д. 
Но теперь на пенсии, а люди по 
старой привычке обращаются к 
нему с разными вопросами.

Ему одна женщина сказала: 
«Вам бы священником быть».

Не знаю, как к этому отно-
ситься. Ведь к кому раньше 
со своими проблемами (глав-
ным образом психологически-
ми) обращался простой чело-
век? Он шел в церковь к свя-
щеннику. Не идеализирую эту 
категорию населения, но свя-
щенник, как правило, не отма-
хивался от просителей. В со-
ветские время люди с пробле-
мами шли в партийный коми-
тет. А к кому им сегодня идти? 

Ответ простой, но ключе-
вой: люди должны идти к 
коммунисту. Знают ли на 
такой-то улице, что Иванов - 
коммунист? Идут ли к нему? 
Помогает ли он людям с их 
проблемами? Ответы на эти 
вопросы и есть ответ на во-
прос, каков он - коммунист в 
деле.

А должен он быть «свет-
ским священником».

Николай БОНДАРЕНКО.
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4. Лидеры
С особенным интересом 

мы впитывали то, что говори-
ли лидеры Ставропольского 
комсомола - первый секре-
тарь Н.И. Махотенко и вто-
рой секретарь М.С. Горбачев.

Николай Иванович - вы-
сокий блондин, худощавый, 
с волнистой русой шевелю-
рой. Был он прост в обще-
нии, лишен всякой рисовки и 
в беседах с нами, и при чте-
нии лекций.

Михаил Сергеевич - сред-
него роста, только начинав-
ший полнеть, темные воло-
сы еще скрывали на голове 
родимое пятно. Говорил он 
хорошо поставленным голо-
сом, порой иронично, с каким-
то превосходством по отно-
шению к аудитории. Уже тог-
да были заметны его каче-
ства лидера.

По-разному, как известно, 
сложились дальнейшие судь-
бы наших тогдашних комсо-
мольских вожаков. Николаю 
Ивановичу, лишенному ам-
бициозности, не удалось 
продвинуться по служебной 
лестнице выше должностей 
председателя краевого ко-
митета народного контроля, 
председателя крайсовпро-
фа. Но у большинства знав-
ших его остались о нем са-
мые добрые воспоминания.

Судьба Михаила Сергее-
вича известна всем. Став во 
главе партии и государства, 
он вольно или невольно сде-
лал все возможное, чтобы 
развалить и партию, и вели-
кую державу. Его уважают за 
границей и проклинают на Ро-
дине, ввергнутой им и его по-
следователями в пучину кри-
зиса.

Но тогда, конечно, никто 
предвидеть этого не мог. Его 
ценили за ум, организатор-
ские способности. Его ува-
жали, а многие и любили. Де-
вушки и молодые женщины, 
что называется, таяли при ви-
де его. Помню, как во время 
перерыва на семинаре, когда 
в холле ДК заиграл баян, Гор-
бачев, положив на стул свою 
черную папку, пригласил на 
вальс симпатичную девушку-
инструктора Аполлонского 
(Кировского) райкома комсо-
мола. Девушка вся сияла от 
счастья. Красива была эта 
танцевальная пара!..

5. Краснооктябрьцы
Неделя пролетела быстро. 

Из Арзгира за нами присла-
ли бортовую машину, и мы 
с песнями уезжали домой, 
в свои колхозы и совхозы, в 
свои комсомольские органи-
зации. Уезжали обогащенные 
услышанным и увиденным на 
семинаре, чтобы вновь оку-

нуться в водоворот беско-
нечных комсомольских за-
бот: тут тебе и комсомольско-
молодежные чабанские бри-
гады, и кукурузоводческие 
звенья, и политучеба, и рост 
рядов ВЛКСМ, и спорт, и клуб-
ная работа, и стенная пе-
чать… да разве все перечис-
лишь!?

Многим из нас приходи-
лось в ту пору работать прак-
тически без выходных и отпу-
сков. Не составил исключе-
ния и я, поскольку фактиче-
ски занимал две должноcти: 
должность секретаря ком-
сомольской организации и 
должность председателя ре-
визионной комиссии колхоза. 
Было нелегко, со временем 
не приходилось считаться.

И тут нельзя не сказать 
добрые слова в адрес мо-
их старших товарищей-
коммунистов: секретаря 
колхозной парторганиза-
ции В.Г. Колесника, зампре-
да колхоза М.В. Терещен-
ко, зав. овцефермой, Героя 
Социалистического Труда                 
П И. Свистулы и многих дру-
гих, которые оказывали мне 
всестороннее содействие 
в работе, поддерживали в 
трудные моменты, помога-
ли умным советом и конкрет-
ным делом.

Благодарен я был и та-
ким комсомольским активи-
стам, как Иван Усенко, Васи-
лий Горбонос, Григорий За-
сыпко. Впоследствии они 
стали толковыми руководи-
телями колхозных производ-
ственных подразделений. 
Еще один комсомольский ак-
тивист - Василий Федоров. 
В юности он хорошо освоил 
сельскохозяйственную тех-
нику, а потом много лет ра-
ботал на энергонасыщенных 
тракторах. За высокие трудо-
вые успехи на колхозных по-
лях, за участие в ликвидации 
последствий Чернобыльской 
аварии был дважды удосто-
ен ордена Трудовой Славы. 
А тогдашняя комсомолка, та-
лантливый колхозный агро-
ном Надежда Тарасенко, спу-
стя годы, достойно проявила 
себя в науке, став доцентом 
Ставропольского сельхозин-
ститута (ныне агроуниверси-
тет).

Добрая слава в те годы 
шла о таких тружениках, как 
комсомольцы чабанской бри-
гады Ивана Нестеренко, куку-
рузоводческого звена Ивана 
Тация, доярки Вера Камене-
ва, Таисия Пелипенко, Ека-
терина Бориско, Екатерина 
Еременко, сестры Тихие, Ма-
рия и Любовь, скотники Илей 
Абдулаев, Ибрагим Рамаза-
нов, свинарка Надежда Афо-
нина, механизаторы Иван Са-
мойленко (ему был посвящен 
мой очерк в районной газете 
в июле 1961 г.), Алексей За-

комирный, Иван Курочка, Гри-
горий Головко, работники жи-
вотноводства Василий Кани-
вец, Владимир Мак и др.

Это с участием их и таких, 
как они, к концу 80-х годов 
был создан в большинстве 
хозяйств и в целом по стране 
мощный аграрный сектор эко-
номики. Творцами этого сек-
тора были в основном те, ко-
торых теперь называют деть-
ми войны, вынесшие враже-
скую оккупацию, голод, хо-
лод, непосильный труд, без-
отцовщину... Это поколение, 
отдавшее свои лучшие годы 
жизни на благо Отечества, 
ныне оказалось полузабы-
тым со стороны власти, мно-
гие из них влачат нищенское 
существование.

6. Горды своими 
земляками
Есть на просторах 

Причограйских
Аул туркменский Башанта.

Хотя места тут 
не из райских, 

Царят в них мир и доброта.
Здесь люд простой живет 

веками
И памятью не обделен,

Он горд своими земляками,
Известными на весь район.

В их числе - знатный овце-
вод Шихнасир Байкеев, 
успешно внедривший зим-
нее ягнение овцематок, обе-
спечив высокую сохранность 
молодняка; учитель Абдула-
ев много лет работавший в 
местной начальной школе; 
партгруппорг Тайкей Абду-
рахманов; экономист Саган-
дык Одеев, ныне живущий в 
Москве.

С былых времен 
у башантинцев

Семья Оджаевых в чести,
Сумевших в подлинном 

единстве
По жизни непростой идти.
Он был в колхозе уважаем,

А нам он был 
как старший друг -

Бегим Оджаевич Оджаев,
Краснооктябрьский

 главбух.
С войны пришел он 

офицером,
Обрел семью, 

детей растил,
Достойным был для них 

примером,
Им нравы добрые привил.

Старший его сын Анато-
лий Бегимович с отличием 
закончил факультет меха-
низации и электрификации 
Ставропольского сельхозин-
ститута. Еще будучи студен-
том, он ярко проявил свои ли-
дерские качества, способно-
сти вести за собой других. Он 
возглавлял студотряд, был 
комсоргом факультета, чле-
ном студпрофкома, дружил 
со спортом. У него были за-

датки настоящего ученого. 
Много труда и знаний он вло-
жил в поиск путей повыше-
ния плодородия засоленных 
почв северо-восточной зоны 
края. Этой теме была посвя-
щена и его кандидатская дис-
сертация. Его талант органи-
затора и руководителя осо-
бенно пригодился в пору ра-
боты в должности директо-
ра Серафимовской ассоциа-
ции крестьянско-фермерских 
хозяйств. В короткий срок он 
вывел «лежачее» хозяйство в 
число лучших в крае. К сожа-
лению, жизнь этого замеча-
тельного человека, депутата 
краевой Думы первого созы-
ва, трагически оборвалась в 
1996 году, когда ему было 58 
лет. Посмертно ему присво-
ено звание «Почетный граж-
данин Арзгирского района».

Его имя носят две улицы - в 
селе Арзгир и в селе Башанта. 
Ему был посвящен мой очерк 
в стихах, опубликованный в 
местных газетах и в книге.

Башантинцы гордятся 
и младшим сыном Бегима 
Оджаева - Николаем Беги-
мовичем. Получив высшее 
экономическое образование, 
он уже много лет работает в 
Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой служ-
бы, является советником го-
сударственной гражданской 
службы РФ 1-го класса, за-
служенным экономистом РФ, 
почетным работником ФНС 
России.

Байрамалиева Галина
Аульный комсомол вела

И ярким словом вдохновила
Юнцов на добрые дела.

Всем миром клуб соорудили
Из глины, самана, но все ж!

Туда на огонек спешили
И старики, и молодежь.

Кино, концерты 
по субботам…

И я бывал там на заре
Теперь уж давних лет 

работы
Комсоргом в «Красном 

Октябре».

С приходом Анатолия Бе-
гимовича к руководству Ассо-
циацией КФХ преобразилась 
Башанта. Новый Дом культу-
ры, школа, детсад, водопро-
вод, газификация, асфаль-
тирование дорог - ко всему 
этому был причастен депу-
тат Думы края А.Б. Оджаев. 
Он оправдал доверие изби-
рателей.

Иван ПАСЬКО,
член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России.
Буденновск.

(Продолжение 
в следующем номере)

Т ема вечера была уни-
кальной, т.к. звучали 
только лирические сти-

хи с преобладанием любов-
ной тематики. Как говорила 
талантливый журналист Свет-
лана Солодских, женская по-
эзия Ставрополья высока и 
проникновенна, она достойно 
вписалась в литературу наше-
го края.

Героями встречи были по-

этессы, члены Союза писате-
лей Валентина Дмитриченко, 
Алла Халимонова-Мельник, 
Идиллия Дедусенко, Ната-
лья Окенчиц, Екатерина По-
лумискова - поэт, прозаик, 
переводчик, автор 5 книг по-
эзии и прозы, директор реги-
онального отделения обще-
ственного литературного со-
общества, член обществен-
ного совета при министер-

Зачем ученому человеку знания? Конеч-
но, если он физик или математик, то его 
знания могут быть ценными для самой 
науки - физики или математики. А если 
он обществовед? В этом случае ему зна-
ния нужны прежде всего для просвеще-
ния политиков и обывателей - самой мас-
совой категории наших граждан.

О рганизация российских ученых соци-
алистической ориентации во многом 
и предназначена была для этой це-

ли - нести научные знания об обществе в 
массы. Но «заполучить» большого учено-
го в РУСО, по крайней мере в Ставропо-
ле, - большая проблема. В массе своей, по-
лучив ученые степени и звания на клятвах 
верности марксизму-ленинизму, они теперь 
«стесняются» своего прошлого и перекра-
сились явно или тайно в единороссов. 

И вдруг к нам на заседание Ставрополь-
ского отделения РУСО 29 ноября пришел 
прочитать лекцию доктор философских на-
ук, профессор одного из вузов. Не избало-
ванные вниманием таких персон члены РУСО 
стоически - почти без реплик - выслушали вы-
ступление этого ученого, который к тому же 
признался, что является членом партии «Еди-
ная Россия». Что же мы услышали? Оказыва-
ется, диалектика устарела и не применима к 

обществу. Классовый подход коммунистов - 
это ошибка. Коммунизм закончился. Идеоло-
гия для любого общества вредна. При этом 
профессор не предлагал никаких альтерна-
тив. Например, если коммунизм «закончил-
ся», то что же тогда, спрашивается, началось 
или продолжилось? И не означает ли «конец 
коммунизма» конца истории, как у Фукуяма?

Мрачно мы слушали этого господина и 
бывшего коммуниста. Но, повторюсь, стои-
чески, т.е. проявляя сверхвыдержку. И даже 
в самом конце, задавая ему вопросы, стара-
лись быть корректными. Более того, побла-
годарили его за мужество прийти с антиком-
мунистическими взглядами в коммунистиче-
скую аудиторию. Товарищи Алиев, Китаев и 
Зиновьев заинтересовались, когда же этот го-
сподин был настоящим: когда состоял в КПСС 
или теперь, когда перешел в «ЕР»? Можно ли 
ему верить?

В целом же членами Ставропольского от-
деления РУСО можно гордиться. Они, гово-
ря словами деда Щукаря, могут дать «отлуп» 
любому антисоветчику, даже самому обра-
зованному.

Господа, не проверяйте нас на ортодок-
сальность: с этим у нас все в порядке!

Наш корр. 

О ТРОЙНОМ КОНТРОЛЕ 
В ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ, 

И НЕ ТОЛЬКО

СЛУЧАЙ В РУСО ЛИРИКА ДУШИ

В Ставропольской краевой универсальной научной би-
блиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошел литературный ве-
чер «От всей писательской души» на тему «Женская поэзия 
Ставрополья». Открыла вечер замдиректора библиотеки 
Вера Белик. Ведущей была Валентина Нарыжная. 

стве культуры СК, редактор 
уникального проекта «Белая 
акация» читала свои стихи о 
любви. Следующий автор - 
Валентина Дмитриченко, ав-
тор 8 поэтических сборников, 
последний двухтомник кото-
рой - «Объяснение в любви» - 
был удостоен премии им. В.И. 
Слядневой. 

Она - поэт православной 
души, преподаватель англий-
ского языка и музыковед. За 
ее плечами - Новосибирская 
консерватория имени Глинки, 
Санкт-Петербургская духов-
ная семинария, Кабардино-
Балкарский государственный 
университет. Тема правосла-
вия преобладает в книгах по-
этессы, но немало места отво-
дится для тайного и личного и 
чего-то невыразимого. Невы-
разимое - это «Слова неизре-
ченные», о которых мы узнаем 
из Священного Писания. 

Идиллия Владимировна 
Дедусенко, член Союза журна-
листов РФ, член Союза писа-
телей РФ, более 50 лет отдала 

журналистскому труду: «По-
весть об А. Одоевском», пове-
сти «Жаворонки ночью не по-
ют», «В игру вступает дублер» 
и другие. Трогает до глубины 
души тема любви в ее расска-
зах и повестях. Рассказ писа-
тельницы «Поединок у озера» 
на вечере был представлен в 
исполнении Даши Носковой - 
студентки театрального отде-
ления колледжа искусств.

Из Ессентуков приехала 
Наталья Окенчиц, дипломант 
3-го Всероссийского литера-
турного фестиваля-конкурса 
«Поэзия русского слова» - 
«Мастер-2017», дипломант 
литературного фестиваля-
конкурса «Кубани слово зо-
лотое» , автор нескольких по-
этических сборников. Поэзия 
автора - о том, как она видит 
окружающий мир, несет в се-
бе любовь и красоту. 

Валентина Нарыжная -    
лауреат премии губернатора 
Ставропольского края в обла-
сти искусства, которую она по-
лучила за создание цикла пе-

сен о Ставрополе, автор мно-
гочисленных романсов. На-
рыжная прочитала стихи из 
новой книги «Воскресшие ку-
пола», а затем звучали автор-
ские песни В. Нарыжной, а так-
же другие песни и романсы в 
исполнении солистов хора 
«Факел» под руководством ру-
ководителя Валентины Реуто-
вой. Аккомпанировал компо-
зитор Виктор Кипор, который 
недавно стал председателем 
Союза композиторов Ставро-
польского края. Проникновен-
но звучали голоса Светланы 
Беляевой, Аллы Ключниковой 
и Валерия Куца.

Вечер, наполненный поэ-
зией и музыкой, оставил пре-
красное впечатление, в оче-
редной раз показав богатый 
внутренний мир женщин. 

 ЛЮДМИЛА СЫПИНА,
член Союза журналистов 

России.
Ставрополь
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Красногвардейский РК КПРФ глубоко скорбит по поводу смер-
ти коммуниста

АДАЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

Выражаем соболезнования родным и близким.
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22.15 Худ. фильм «Одиссея Петра»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.05 «Александра Пахмутова. Страницы 

жизни»
02.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
02.30 «Сопротивление «0»
 

НТВ

05.10 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Детектив «Пес» 16+
00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «Пес» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос» 0+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Такая работа» 16+
03.10 «Известия»
03.20 Сериал «Такая работа» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 декабря. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Чужая кровь» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Александр Коновалов. Человек, 

который спасает» 12+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Отец Матвей» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва барочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Великий посол»
08.20 Док. сериал «Влюбиться в Арктику»
08.45 Сериал «Профессия - следователь»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Пылающий остров»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Док. сериал «Первые в мире»
14.15 Док. фильм «Виктор Шкловский 
 и Роман Якобсон. Жизнь 
 как роман»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Сериал «Профессия - следователь»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Концерт С. Прокофьев. № 2 
 для фортепиано с оркестром
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Док. фильм «Увидеть начало 

времен»
21.20 Абсолютный слух
22.00 Док. фильм «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 «Что делать?»
01.05 Док. фильм «Пылающий остров»
02.25 «Огненный воздух»
 

НТВ

05.10 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Детектив «Пес» 16+
00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «Пес» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «НашПотребНадзор» 16+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Такая работа» 16+
03.20 «Известия»
03.25 Сериал «Такая работа» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Чужая кровь» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Отец Матвей» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва меценатская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Хозяйка Европы»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Влюбиться в Арктику»
08.55 Сериал «Профессия - следователь»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Олег Борисов»
12.20 Г. Климт. «Золотая Адель»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Док. фильм «Александр 

Солженицын. Слово»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Вертеп, 
 или Сказка для детей и взрослых»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Сериал «Профессия - следователь»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Академический симфонический 

оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича

18.45 «Чингиз Айтматов. «И дольше века 
длится день»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Док. фильм «Вулкан, который 

изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»
22.10 Церемония открытия Года театра 

в России
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 «Чингиз Айтматов. «И дольше века 

длится день»
01.00 «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Олег Борисов»
02.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
02.30 «Загадка макинтоша»
 

НТВ

05.10 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Детектив «Пес» 16+
00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «Пес» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Дачный ответ» 0+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.50 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот-2» 16+
12.50 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След. Чингачгук» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+
03.20 «Известия»
03.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 декабря. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Def Leppard». История группы» 

16+
01.20 Худ. фильм «Синий бархат»
03.40 «Модный приговор» 6+
04.35 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.30 «Мастер смеха». Финал 16+
01.35 Худ. фильм «Все вернется» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва дворцовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Дипломатия побед и поражений»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Влюбиться в Арктику»
08.50 «Цвет времени». Клод Моне
09.00 Сериал «Профессия - следователь»
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Мечта»
12.10 «Острова». Р. Плятт
12.50 Док. фильм «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь». А. Сахаров 

и Е. Боннэр
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Тобольск
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»
16.25 Сериал «Профессия - следователь»
17.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где 

рождаются айсберги»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Концерт П.И. Чайковский. № 1 
 для фортепиано с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 
 «Синяя Птица»
20.45 Худ. фильм «Прощальные 

гастроли»
21.55 «Линия жизни». А. Попогребский
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.20 Худ. фильм «Почтальон всегда 

звонит дважды»
02.30 Мультфильм
 

НТВ

05.10 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Детектив «Пес» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
07.00 Сериал «Инквизитор» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Инквизитор» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Инквизитор» 16+
18.55 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

05.00 Худ. фильм «Ошибка резидента» 
12+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Ошибка резидента» 

(продолжение) 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 

0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «Арфы нет - возьмите бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 Худ. фильм «Небесный тихоход» 0+
14.40 «Повелитель «Красной машины» 

16+
15.40 Кубок Первого канала по хоккею 

2018. Сборная России - сборная 
Чехии

18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Асса» 12+
01.50 В. Цой и гр. «Кино». Концерт 
 в «Олимпийском» 12+
03.10 «Модный приговор» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Худ. фильм «Личные счеты» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «На обрыве» 12+
01.00 Худ. фильм «Судьба Марии» 12+
03.10 «Выход в люди» 12+
04.30 Худ. фильм «Личные счеты» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Сериал «Сита и Рама»
09.40 «Передвижники. Николай 
 Богданов-Бельский»
10.10 Телескоп
10.40 Худ. фильм «Прощальные 

гастроли»
11.50 Док. фильм «Вера Васильева. 

Кануны. Монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах»

12.35 «Медвежий опекун»
13.10 Док. фильм «Изумрудные острова 

Малайзии»
14.10 Док. сериал «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Острова». Л. Быков
15.35 Худ. фильм «Алешкина любовь»
17.00 Большой балет
19.20 Худ. фильм «Частная жизнь»
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро 
 Ю. Темирканова
23.00 «2 Верник-2»
23.45 Худ. фильм «Хеппи-энд»
00.55 Док. фильм «Изумрудные острова 

Малайзии»
01.55 «Миллионы Василия Варгина»
02.40 Мультфильм
 

НТВ

05.10 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». О. Кабо 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменевым
20.40 Боевик «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Гр. «Чайф» 16+
02.15 Сериал «Вдова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
08.50 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 Сериал «Акватория» 16+

06.00 Новости
06.10 «Судьба резидента» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и 

свела судьба» 12+
13.10 «Наедине со всеми» 16+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2018. Сборная России - сборная 
Финляндии

19.15 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр 16+
23.40 Худ. фильм «Девушка без 

комплексов»
02.00 «Мужское / Женское» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.20 Худ. фильм «Судьба резидента» 

12+
 

РОССИЯ 1

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.55 Худ. фильм «Мне с Вами по пути» 

12+
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Фронтовой дневник Александра 

Солженицына» 12+
01.25 Сериал «Пыльная работа» 16+
03.20 «Далекие близкие» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Сериал «Сита и Рама»
09.50 Мультфильм
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 Худ. фильм «Частная жизнь»
13.05 «Письма из провинции». Тобольск
13.30 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.15 Док. фильм «На волне моей 

памяти»
15.00 Худ. фильм «Хеппи-энд»
16.10 Док. сериал «Первые в мире»
16.25 «Пешком». Москва. 1980
17.00 Док. сериал «Предки наших 

предков»
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын»
22.10 «Белая студия»
22.50 «Сюита в белом»
23.40 Худ. фильм «Алешкина любовь»
01.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
01.45 «Завещание Баженова»
02.30 Мультфильм
 

НТВ

05.10 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 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» с И. Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. 

Наша исповедь» 16+
00.00 Сериал «Вдова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Акватория» 16+
06.05 «Светская хроника» 16+
07.05 Док. фильм «Моя правда. 
 Людмила Гурченко» 12+
08.00 Док. фильм «Моя правда. 
 Руки Вверх» 12+
09.00 Док. фильм «Моя правда. 
 Евгений Осин» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о овощаХуд. 

фильмруктах» 16+
11.50 «Неспроста» 16+
12.55 Сериал «Грозовые ворота» 16+
16.45 Худ. фильм «Стражи Отчизны» 16+
00.20 Худ. фильм «Жажда» 16+
03.10 Худ. фильм «Прорыв» 16+


