
«Мы считаем, что наступа-
ет исключительно ответствен-
ный, во многом переходный, а 
точнее, переломный год. Мы 
исходим из оценки главных со-
бытий 2018 года и проблем, 
которые реально существу-
ют. Или мы ответим на эти вы-
зовы в текущем году, или все 
обещания президента, кото-
рые были даны в его посла-
нии, будут провалены», - по-
лагает Г.А. Зюганов.

«Мы считаем, что главным 
событием ушедшего года ста-
ли президентские выборы. Са-
мым  перспективным задани-
ем - задание президента вой-
ти в пятёрку ведущих госу-
дарств мира. Мы полагали, 
что партия власти всё сделает 
для того, чтобы реализовать 
эту идею», - отметил Геннадий 
Андреевич.

«Но, к сожалению, бюджет, 
который внесли «Единая Рос-
сия» и правительство в Госу-
дарственную думу, оказал-
ся абсолютно беспомощным. 
Результаты 2018 года таковы. 
Рост ВВП - максимум полтора 
процента. Для того чтобы вы-
полнять национальные про-
екты президента, надо иметь 
темпы выше примерно в три 
раза. Если эти темпы сохра-
нятся в текущем году, то мы не 
только не войдём в пятёрку ве-
дущих экономических держав, 
но и пропустим вперёд себя 
тех, кто уже наступает нам на 
пятки: Южную Корею, Австра-
лию и, возможно, Индонезию. 
Тогда будет не только экономи-
ческий провал, но и политиче-
ский дефолт», - сделал неуте-
шительный прогноз лидер рос-
сийских коммунистов.

«Наша команда подготови-
ла программу «Десять шагов 
к достойной жизни». Под эту 
программу мы отработали 12 
законов. Подготовлен бюджет 
развития в размере 25 трил-

лионов, и наша команда бу-
дет работать над внедрением 
этих законов не только в прак-
тику комитетов Государствен-
ной думы и правительства, но 
и наших местных региональ-
ных организаций», - рассказал 
Г.А. Зюганов.

«Мы считаем, что пример 
реализации установок прези-
дента показывает целый ряд 
регионов, - отметил далее Ген-
надий Андреевич. - И прежде 
всего такой пример показыва-
ют народные и коллективные 
предприятия. Они в прошед-
шем году оказались самыми 
эффективными и самыми со-
циально обеспеченными. На 
первом месте - совхоз име-
ни В.И. Ленина. Несмотря на 
преследования Грудинина, на 
ту травлю и судебный произ-
вол, который там творится, 
коллектив показал блестя-
щие результаты и продолжа-
ет уверенно лидировать сре-
ди производственных коллек-
тивов страны».

«Впервые в политической 
и административной прак-
тике наш руководитель Сер-
гей Левченко подготовил про-
грамму развития своей круп-
нейшей Иркутской области 
на ближайшие пять лет. Он 
идёт в темпах, которые тре-
бует президент. Область во-
шла в десятку самых финан-
сово развивающихся. В реги-
оне эффективно решаются и 
социальные проблемы. Об-
ласть со своими соседями, 
в том числе с Китайской На-
родной Республикой, заклю-
чила ряд перспективных со-
глашений, которые уверенно 
и успешно реализуются», - пе-
речислил достижения Иркут-
ской области лидер КПРФ.

«Коллектив хозяйства 
Усолье-Сибирское оказал-
ся первым в стране, который 
вышел на среднюю зарпла-

ту свыше 100 тысяч рублей, 
при полном социальном па-
кете, поддержке детей, ста-
риков, женщин и пенсионеров. 
Мне представлялось, что пар-
тия власти будет активно рас-
пространять этот опыт. Под-
готовлены фильмы, интерес-
ная практика, обобщены по-
казатели и способы достиже-
ния таких результатов, - про-
должил Геннадий Андреевич. - 
Но вместо этого в течение пя-
ти дней перед самым Новым 
годом проигрывали заезжен-
ную пластинку на всех основ-
ных телеканалах. Причём осо-
бо усердствовали «Вести-24». 
В сумме получилось 157 сю-
жетов «медвежьей болезни». 
А эта болезнь связана с испу-
гом партии власти от тех ре-
зультатов, которые показала 
Иркутская область».

«План Иркутской обла-
сти на пятилетку одобрили в 
стенах Государственной ду-
мы в ходе слушаний. Там бы-
ли представители всех коми-
тетов. Одобрили этот план и 
в Торгово-промышленной па-
лате. Видимо, испуг оказался 
настолько сильным, что даже 
не пощадили зрителей нака-
нуне Нового года. Два с поло-
виной часа мурыжили эти сю-
жеты, унижая страну и разру-
шая те сплочённость и един-
ство, о которых так убедитель-
но говорили президент и па-
триарх  накануне Нового го-
да», - подчеркнул лидер КПРФ.

«Мы считаем, что это недо-
стойно. Сегодня будем наста-
ивать на том, чтобы была соз-
дана специальная комиссия и 
расследованы акции инфор-
мационного бандитизма. Там 
нет ничего общего с правдой 
и реальностью. Ни одного сло-
ва не сказано о реальных ре-
зультатах и способах вывода 
страны из тяжёлого кризиса», - 
отметил Геннадий Андреевич.

«Но самым позорным ре-
шением ушедшего года стала 
пенсионная «реформа». Она 
не только людоедская по сво-
ей сути, но она и самая лжи-
вая по содержанию, - подчер-
кнул Г.А. Зюганов. - Обрати-
тесь к своим знакомым, близ-
ким, пенсионерам, особенно в 
деревне. И вы просто ахнете. 
Даже той тысячи, которую без 
конца сулили и обещали пен-
сионерам, не дали. Кому при-
бавили после Нового года 400 
рублей, кому - 500 рублей, ко-
му - 700 рублей. Но в дерев-
не этой тысячей даже и не 
пахнет. И здесь главенствуют 
ложь, мерзость и подлость».

«На планете основным со-
бытием оказался слом между-
народных отношений и безо-
пасности, которые складыва-
лись почти 50 лет. Факт про-
извола со стороны Трампа и 
американской администрации 
налицо. Но хочу подчеркнуть, 
что одним из самым неожи-
данных диалогов вдруг ока-
зался диалог с Северной Ко-
реей. Храбрый народ КНДР 
вынудил Трампа искать ком-
промиссное решение. Начи-
нали с угрозы войны между 
Северной и Южной Кореями, 
а закончили строительством 
железной дороги», - отметил 
Г.А. Зюганов.

«Яркими и талантливыми 
достижениями всей плане-
ты были реформы Дэн Сяо-
пина, их итоги подвело китай-
ское руководство к 40-летию 
начала этих реформ. За сорок 
лет из полунищей, разорён-
ной страны Китай прорвался 
в тройку самых успешных го-
сударств, - рассказал Г.А. Зю-
ганов. - Китайцы сдали вось-
мое чудо света - самый длин-
ный на планете, самый техно-
логичный морской мост дли-
ной 55 километров».

«Неожиданной в ходе фо-
рума «двадцатки» в Буэнос-
Айресе была встреча лиде-
ров России, Китая и Индии, 
они продемонстрировали во-
лю сопротивляться произволу 
Трампа, Америки, натовцев и 
глобалистов. Они заявили о 
том, что будут координиро-
вать свои усилия и преодоле-
вать тот кризис, который Аме-
рика навязывает всей плане-
те», - отметил лидер россий-
ских коммунистов.

«На мой взгляд, особого 
внимания заслуживает во-
прос, связанный с культурно-
спортивной политикой. Очень 
яркие мероприятия были по-
священы столетию Ленинско-
го комсомола. Мы приняли 10 
тысяч гостей, которые дружно 
нас поддержали по всем глав-
ным вопросам. И по Донбассу, 
и по Крыму, и по Севастопо-
лю. Поддержали справедли-
вую внешнюю политику Рос-
сии в Сирии», - напомнил Ген-
надий Андреевич.

«Американцы уморили Ми-
лошевича - лидера Сербии. 
Американцы повесили Сад-
дама Хусейна и растерзали на 
дороге Муаммара Каддафи. 
Наша страна протянула брат-
скую руку Сирии, продемон-
стрировала всему миру, что, 
поддерживая руководителя, 
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21 ЯНВАРЯ - 95 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ В.И. ЛЕНИНА

Андроповский РК КПРФ и партотделение села Подгор-
ного сердечно поздравляют 

Касума Хазбуллаевича БАГАДЗИЕВА 
с 50-летием!

Будьте здоровы и счастливы! Семейного вам благо-
получия!

Г.А. Зюганов: 
«НАСТУПИЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ, 
ВО МНОГОМ ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД»

9 января, предваряя пленарное заседание Государственной думы, 
перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Изобильненский РК КПРФ сердечно поздравляет актив-
ного сторонника партии, неутомимого агитатора

Николая Петровича СКОПИНЦЕВА 
с 80-летием!

Желаем здоровья, неиссякаемого оптимизма и дальней-
шей работы на благо нашей Родины!

Пятигорский ГК КПРФ и партотделения «Курорт»,          
«Вузы», «Центр» поздравляют своих коммунистов

Шуру Мисроповну МНАЦАКАНЯН с юбилеем!
Лидию Александровну ВЕЛИЧКО 

с днём рождения!
Александра Семёновича БОГОСЛАВЦЕВА 

с днём рождения!
Алексея Фёдоровича МАТВЕЕВА 

с днём рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, бодро-

сти духа и светлого неба над головой!

Крайком, Ставропольский горком КПРФ сердечно            
поздравляют коммуниста

Руфата Юсифа-Оглы АЛИЗАДЕ с 60-летием!
Желаем доброго здоровья, долголетия, личного счастья 

и успехов в работе!

Ставропольский горком КПРФ и партотделение № 25  
поздравляют ветерана партии

Татьяну Константиновну ЖОРИНУ с 94-летием!
Желаем крепкого здоровья, заботы и внимания со сто-

роны родных и близких.

Труновский районный комитет и коммунисты села Тру-
новского сердечно поздравляют 

Александра Ивановича УНТЕВСКОГО 
с 60-летием!

Примите благодарность за вашу активную и многолетнюю 
работу в партии и искренние пожелания здоровья и счастья!

Новоалександровское местное отделение КПРФ сердеч-
но поздравляет коммунистов

Виктора Николаевича ВАСИЛЬЕВА с 70-летием!
Татьяну Александровну РУСАНОВУ с 50-летием!

Вадима Викторовича УСА с 45-летием!
Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, хоро-

шего настроения и удачи!

Крайком и Левокумский райком КПРФ сердечно поздрав-
ляют замечательного человека, труженицу, участницу Ве-
ликой Отечественной войны, ударника производства, Героя 
Социалистического Труда, профсоюзного деятеля, комму-
ниста с 1943 года, верного идеям Коммунистической пар-
тии и активного в настоящее время, прекрасную женщину

Екатерину Порфирьевну КУКЛАНОВУ 
с 95-летием!

Выражаем глубокую благодарность за весь Ваш жиз-
ненный путь, гордимся Вами и желаем крепкого здоровья!

Соперники, оппоненты, недруги и враги 
КПРФ активно хоронят её. Они следуют за-
вету Б. Ельцина, который настаивал, что 
именно он забил последний гвоздь в гроб 
коммунизма.

Ч то только не говорят о партии коммуни-
стов: что они и не коммунисты вовсе, 
а «кремлёвский проект», что это - пар-

тия соглашателей, давно переродившаяся и 
утратившая свою революционность. В луч-
шем случае о ней говорят как о партии пар-
ламентского типа, дни которой сочтены. 

Но господа выдают желаемое за действи-
тельное. КПРФ - уникальная партия на поли-
тическом пространстве России. 

Во-первых, это единственная партия, 
представляющая серьёзную угрозу суще-
ствующему политическому строю. Все про-
чие партии и не думают отказываться от ка-
питализма. Это партии косметического тол-
ка, партии «кота Леопольда». И только КПРФ 
прямо заявляет о необходимости построения 
в России «обновлённого социализма».

Во-вторых, как преемница КПСС, она име-
ет более чем вековую историю и прошла в 
своём развитии такие испытания и трудно-
сти, которые и не снились той же «Единой 
России». Она накопила уникальный опыт об-
щественных преобразований, и только утра-
та власти не позволяет воспользоваться им. 
КПРФ располагает богатым кадровым по-
тенциалом, который «Единая Россия» про-
сто боится использовать из-за страха утра-
ты власти. 

В-третьих, именно КПРФ как наследнице 
КПСС принадлежат все главные историче-
ские заслуги и победы XX века, все прочие 
партии к ним просто примазываются. А исто-
рическая вина у неё лишь одна - утрата вла-
сти. Обвинять коммунистов в революции или 
в развязывании Второй мировой войны могут 
лишь люди, не владеющие диалектикой, или 
просто политические провокаторы. 

Наконец, в-четвёртых, КПРФ - единствен-
ная из всех политических партий, которая 
имеет все классические признаки партии: со-
циальную опору в массах, свою идеологию, 
организационную сторону и т.д. Даже В.В. Пу-
тин однажды назвал КПРФ единственной на-
стоящей партией на политической карте Рос-
сии. 

В любом случае КПРФ переживёт все ны-
нешние партии, и «ЕР», и ЛДПР, и кого хотите.

И всё же КПРФ - тоже историческое яв-
ление. А в истории ничто не вечно. Она то-
же может умереть, если не будет серьёзно 
относиться к критике в свой адрес, если не 
признает, что во многом повторяет типичные 
ошибки, которые были свойственны КПСС.

Но главной политической угрозой для 
КПРФ является её отношение к В.И. Ленину. 
Неужто она забыла Ленина - его не ценит, 
не почитает? Нет, Ленин сегодня почитаем в 
её рядах не менее, чем прежде. Но напомню 
слова Лессинга, который цитировал К. Марк-
са и Ф. Энгельса: «Мы хотим, чтобы нас мень-
ше почитали, зато прилежнее читали!»

Вот и в отношении Ленина КПРФ допуска-
ет ту же ошибку.

Его почитают всё больше (на словах 
и «на цветах», возлагая букеты), а читают 
всё меньше. Речь идёт именно о рядовых 
коммунистах, о том, что происходит в пер-
вичных партийных организациях. Да, Ленин 
умер, но в политическом смысле он, как и пре-
жде, - это бьющееся сердце нашей партии, 
но оно может остановиться, если мы будем 
по-прежнему славить Ленина лишь на уров-
не лозунгов. И не изучать его труды.

Выскажу крамольную мысль, что в совет-
ское время Ленина было изучать менее акту-
ально, чем сегодня. Ведь в те годы основные 
идеи Ленина были уже реализованы: установ-
лена диктатура пролетариата, осуществлены 
индустриализация, коллективизация, культур-
ная революция и т.д. В советское время Лени-
на нужно было развивать, а ныне его нужно 
изучать в буквальном смысле слова, ведь 
страна в политическом времени провалилась, 

как минимум, на 100 лет назад. И поэтому мно-
гое и главное из того, что Ленин писал для сво-
его времени, злободневно и для нашего дня.

Но в том-то и проблема, что в советское 
время КПСС накопила многообразный опыт 
работы коммунистов с произведениями Лени-
на, а ныне этот опыт первичными партийными 
организациями забыт или игнорируется. Ком-
мунисты в массе своей самоуверенно счита-
ют, что они и без Ленина в теоретическом пла-
не вполне вооружены. Напомним, что пере-
водчик «Капитала» на русский язык Г.А. Лопа-
тин сказал: «Без знания Маркса мы все обре-
чены на полоумие». Сегодня без знания Лени-
на обречены на полоумие все, кто отказался 
от штудирования его произведений. 

Мы в первичных организациях слишком 
мало занимаемся самообразованием и слиш-
ком много увлечены критикой верхов партии. 
Слышны обвинения о перерождении ЦК, о 
его потакании В. Путину и т. д. А ведь судь-
ба партии определяется прежде всего «ни-
зами». КПРФ не умрёт, пока рядовые члены 
партии сохранят в своём сознании, в душе 
и сердце имя и идеи В.И. Ленина. Сердце 
коммунистов должно биться в резонанс 
с ленинским сердцем. Лишь при этом усло-
вии КПРФ справится с историческими зада-
чами, которые стоят перед нею сегодня. По-
вторюсь: судьбу партии решают не столько 
«верхи», сколько «низы». Да, горбачёвское ру-
ководство предало и бросило свою партию. 
Но она выжила именно за счёт наличия в её 
рядах настоящих ленинцев-коммунистов.

Их-то и нужно выращивать сегодня. Как это 
сделать? Никаких секретов я не открою. Все-
го лишь нужно вернуться к опыту КПСС, при-
менив его к современности. 

На партийных собраниях нужно обсуждать 
работы В.И. Ленина, отвечающие потребно-
стям нашего дня. Мы делаем это?

Нужно вернуться к конспектированию ле-
нинских работ. А для этого их нужно штудиро-
вать, как Макар Нагульнов в «Поднятой цели-
не» изучал английский язык, т.е. вдумываясь 
в каждое слово. Нужно проводить собеседо-
вания по произведениям Ленина. Напишите 
в «Родину», где они проводятся?

Нужно добиться, говоря армейским язы-
ком, чтобы на прикроватной тумбочке каж-
дого коммуниста лежал томик произведений 
В.И. Ленина. Несколько прочитанных ленин-
ских страниц - это то реальное, что мы мо-
жем противопоставить валу антикоммунисти-
ческой информации, которая подавляет на-
ше сознание в течение целого дня.

Нужно добиться, чтобы коммунист, посто-
янно читающий В.И. Ленина, стал для партии 
таким же естественным явлением, как врач 
с вымытыми руками. Любые рассуждения на 
политические темы - говорим ли мы о госу-
дарстве, о диктатуре, демократии, выборах 
и т. д. - всегда нужно связывать с ленинской 
точкой зрения на этот вопрос.

Всё вышесказанное - не фантазии, а ре-
альные практические задачи для каждой пер-
вички и для каждого коммуниста. 

Работа над произведениями В.И. Ленина - 
первая партийная работа. Конечно, она носит 
теоретический характер, но именно она помо-
жет ответить и на главный практический во-
прос, волнующий всех: «Что делать?»

Читайте Ленина, думайте самостоятель-
но, думайте коллективно. И ответ придёт как 
бы сам собой.

Николай БОНДАРЕНКО.

БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ 
НАШЕЙ ПАРТИИ

поддерживая целостность 
государства, эффективно бо-
рясь с террористами, можно 
на дальних подступах одер-
живать очень важные и убе-
дительные победы», - подчер-
кнул лидер КПРФ.

«На мой взгляд, наиболее 
сложная обстановка склады-
вается в информационном и 
правовом пространстве. Са-
мое циничное решение было 
принято о наказании Владими-
ра Бессонова. Ему абсолютно 
незаконно впаяли три года. И 
дали поражение в правах на 
25 лет. Но мы всё сделаем, 
чтобы восстановить справед-
ливость. Я представил соот-
ветствующие материалы и до-
кументы президенту, он пору-
чил Генеральному прокуро-
ру Чайке разобраться. Я уве-
рен, что незаконное судебное 
решение по Бессонову будет 
отменено», - полагает лидер 
российских коммунистов.

«Наиболее преступным де-
янием прошлого года был рас-
кол православия. То, что бан-
деровцы, нацисты и Порошен-
ко творят на Украине, не имеет 
аналогов в истории. Мы будем 
и дальше этому активно про-
тивостоять. Призываем при-
знать Донецкую и Луганскую 
народные республики. Мы на-
кануне Нового года отправили 
туда 76-й конвой, сто пятьде-
сят тонн гуманитарного груза. 
Только Коломейцев из Ростов-
ской области отправил туда 50 
тысяч детских подарков, сам 
выезжал в Донецк. Встречали, 
вручали. А я здесь, в России, 
принял 2000 детей из Донбас-
са, которые прошли прекрас-
ную школу интернационализ-
ма и патриотизма», - подчер-
кнул Геннадий Андреевич.

«18 января исполняется 
365 лет знаменитой Переяс-
лавской Раде. Тогда Богдан 
Хмельницкий протянул руку 
и заявил: «Нам не нужен со-
юз ни с басурманами, ни с ка-
толиками. Нам нужен союз с 
православной Россией. И мы 
всё сделаем, чтобы быть еди-
ны и в дружбе». Эта полити-
ка нами поддерживалась и 
будет продолжена. 18 и 19 ян-
варя в Ростове-на-Дону прой-
дёт большой фестиваль, в ко-
тором примут участие коллек-
тивы с Донбасса, с Северного 
Кавказа, из Москвы. Мы ещё 
раз продемонстрируем на-
шу политику дружбы и соли-
дарности», - рассказал лидер 
КПРФ.

«Мы считаем, что всё надо 
сделать для того, чтобы дей-
ствительно выйти на миро-
вые темпы, преодолеть кри-
зис и трудности. Для этого 
надо услышать призыв пре-
зидента и патриарха к соли-
дарности, к сплочённости в 
действиях в поисках общего 
дела. А общим делом было и 
остаётся для нас благополу-
чие граждан, сильная, обе-
спеченная, устойчивая стра-
на, прекрасная наука, образо-
вание и развитая культура», - 
отметил  Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Коммунисты Минераловодского городского округа по-
здравляют 

первого секретаря местного отделения,
руководителя фракции КПРФ в Совете депутатов 

городского округа
Анну Александровну КРОПАЧЕВУ с юбилеем!

коммуниста первичного отдаления №3
Джана БАДШАХ с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, успехов в работе и реализации поставленных задач.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ

ВЕСТИ С ПЛЕНУМА

Жизнь убедительно пока-
зывает, что страны соци-
алистической ориентации 
успешно шагают вперёд, 
особенно Китай, а Россий-
ская Федерация продол-
жает топтаться на месте. И 
как дивный сон, многим ви-
дится то, что было нормой 
жизни в СССР при руковод-
стве Л.И. Брежнева. Имен-
но при нём реальные дохо-
ды советских граждан вы-
росли более чем в полто-
ра раза, а население увели-
чилось на 12 млн человек,  
162 млн жителей получили 
бесплатное жильё, имели 
самый высокий доход на 
душу населения.

О бвинения в том, что 
во времена Брежнева 
«было голодно и хо-

лодно» абсолютно несостоя-
тельны. Л.И. Брежнев доста-
точно успешно руководил Со-
ветским Союзом с 1964 по 
1982 годы. Но с лёгкой руки 
перестроечника М. Горбачё-
ва, это время было названо 
«периодом застоя». И лишь 
спустя годы в народе всё ча-
ще вспоминают о нём как о пе-
риоде «коммунизма, который 
мы потеряли».

И это действительно так: 
пятидневная рабочая неде-
ля, два выходных дня, гаран-
тированный оплачиваемый 
трёхнедельный отпуск, ко-
торый в США отсутствует до 
сих пор, бесплатное образо-
вание и здравоохранение, га-
рантированная работа без за-
держек зарплаты, льготные, а 
то и бесплатные путёвки в са-
натории и дома отдыха, отсут-
ствие безработицы.

По словам лидера КПРФ 
Г.А. Зюганова, Брежнев прово-
дил умную, взвешенную поли-
тику, которая после Н.С. Хру-
щёва была политикой сози-
дания. Эта политика создала 
нефтедобывающий комплекс, 
который и сегодня кормит нас, 
создала ядерный щит, кото-
рый и сегодня нас защищает.

Л.И. Брежнев, находивший-
ся во главе государства 18 
лет, делал ставку не на дик-
тат, а на профессионалов. 
При нём СССР стал энерге-
тической сверхдержавой ми-
ра, и не случайно символами 
того времени были провода 
и трубы, сибирские стройки. 
В экономике страны исполь-
зовались и частные инвести-
ции, но сверхдоходы шли в 
бюджет, на развитие страны 
и армии. Команда Брежнева -   
А.Н. Косыгин (Председатель 
Совета министров) и члены 
правительства - эффективно 
использовала плановую си-
стему. За 15 лет был создан 
такой запас прочности, кото-
рый после развала СССР но-
вые государства использо-
вали 30 лет, почти ничего не 
создавая.

При М. Горбачёве появил-
ся термин «брежневский за-
стой». Из авторитетного ген-
сека постарались сделать ка-
рикатуру, но в народе имен-
но эту «эпоху застоя» счита-
ют самым спокойным, добрым 

временем социализма. А ещё 
эти годы называют временем 
«разрядки», что подтвержда-
ется сотрудничеством с Фран-
цией, Италией, ФРГ, попытка-
ми найти общий язык с США, 
символом которых является 
стыковка двух космических ко-
раблей - «Союз» и «Аполлон».

При Брежневе оказыва-
лась большая помощь наро-
дам Ближнего Востока, Вьет-
нама, где США потерпели по-
ражение, потеряв в войне с 
Вьетнамом 58 тысяч солдат 
и офицеров убитыми и более 
300 тысяч ранеными. Амери-
канские авианосцы бороздили 
моря и океаны мира под по-
стоянным прицелом советских 
пусковых установок. В 1975 го-
ду СССР находился на пике 
могущества и достиг парите-
та с США в области ядерно-
го оружия. Об этом сегодня 
почему-то молчат, лишь пыта-
ясь достичь этого паритета, да 
торгуя территорией России в 
пользу США, Китая, Японии и 
Норвегии.

Мало кто помнит, что при 
Л.И. Брежневе были приоста-
новлены массовые разруше-
ния православных и других 
храмов, начато строительство 
БАМа в 1974 году, всесоюзной 
ударной стройки комсомола, 
шло строительство новых ГЭС 
и алюминиевых заводов, была 
выпущена знаменитая «копей-
ка» - ВАЗ-2101, принята новая 
Конституция СССР, по которой 
мы жили до 1993 года.

Брежневские годы прав-
ления с ностальгией вспоми-
нает не только большинство 
простого народа, но и мно-
гие деятели культуры. Куль-
тура СССР привлекала мил-
лионы людей на всех конти-
нентах, потому что она явля-
лась спасительной альтерна-
тивой культуре западной - с её 
культом потребительства, на-
силия и морального разложе-
ния. Именно поэтому рестав-
раторы капитализма первым 
делом осмеяли и выбросили 
на помойку Моральный кодекс 
строителя коммунизма, кото-
рый во многом согласуется с 
заповедями Нагорной пропо-
веди Христа. Под девизом ли-
бералов «Бери от жизни всё, 
лови момент» страна рванула 
вперёд, занимая лидирующие 
позиции по уровню коррупции, 
взяточничества, мещанства и 
воровства.

Л.И. Брежнев не любил 
осложнений и конфликтов ни в 
политике, ни в личных отноше-
ниях с коллегами, зато любил 
охоту, автомобили и проявлял 
страстную любовь к званиям и 
наградам, что приводило по-
рой к появлению многих шуток 
и анекдотов. Но награды лю-
били многие: тот же Н.С. Хру-
щёв имел три золотые меда-
ли «Серп и Молот» Героя Со-
циалистического Труда и од-
ну Золотую Звезду Героя Со-
ветского Союза. Любил награ-
ды и первый Президент Рос-
сии Б. Ельцин, награждённый 
шестью российскими ордена-
ми, орденом ЮНЕСКО, двумя 
медалями США («Щит Свобо-
ды» и «За самоотверженность 
и отвагу») и др.

В отличие от них Л.И. Бреж-
нев получал свои награды в 
совершенно другой обстанов-
ке. Свой первый орден Крас-
ного Знамени получил в пере-
ломный для страны момент, в 
начале 1942 года, а в ноябре 
того же года и воинское зва-
ние «полковник». На фронте 
не прятался за спины солдат. 
Он сорок раз переплывал под 
бомбёжками и обстрелами на 
Малую землю под Новорос-
сийском, подорвался на мине 
и тонул, но был спасён наши-
ми солдатами.

В 1944 году Л.И. Брежне-
ву было присвоено воинское 
звание генерал-майора. Уча-
ствовал в Параде Победы 
1945 года в должности комис-
сара сводного полка 4-го Укра-
инского фронта, шёл вместе с 
командующим, генералом ар-
мии А.И. Ерёменко, впереди 
колонны полка.

После войны, ещё при жиз-
ни И.В. Сталина, был награж-
дён высшим орденом - орде-
ном Ленина. При Хрущёве по-
вторно был награждён орде-
ном Ленина и орденом Отече-
ственной войны первой степе-
ни. Четыре раза, как и Г.К. Жу-
ков, удостаивался высокого 
звания Героя Советского Со-
юза. Награждён высшим ор-
деном СССР - орденом «По-
беда» (в 1989 году М. Горба-
чёв отменил награждение), в 
1976 году присвоено воинское 
звание Маршал СССР. Всего 
имел 16 орденов и 18 меда-
лей СССР, 83 награды ино-
странных государств. Лауре-
ат Международной Ленин-
ской премии «За укрепление 

мира между народами», лау-
реат Ленинской премии по ли-
тературе.

С середины 1970-х годов 
здоровье Л.И. Брежнева рез-
ко ухудшилось, он перенёс 
несколько инсультов и ин-
фарктов, в результате кото-
рых нарушилась речь. Неод-
нократно врачи спасали его и 
выводили из состояния клини-
ческой смерти. После своего 
70-летия убеждал товарищей 
по партии принять его отстав-
ку, но члены Политбюро ЦК 
КПСС были против, так как са-
ми имели солидный возраст, 
да и боялись потерять доход-
ные хлебные места в руковод-
стве.

Л.И. Брежнев медленно 
умирал на глазах всего мира. 
После парада 7 ноября 1982 
года, где он несколько часов 
простоял на трибуне Мавзо-
лея, состояние здоровья ста-
ло критическим, и через три 
дня он скончался. Похоронен 
в некрополе у Кремлёвской 
стены.

Трагически сложилась и 
судьба его жены - Виктории 
Петровны Брежневой, кото-
рая пережила мужа почти на 
13 лет. Она занималась до-
машним хозяйством, часто 
болела, страдала от сахар-
ного диабета. «Первой леди» 
считалась только формально, 
одевалась скромно, не носи-
ла никаких украшений, полу-
чая пенсию в 135 рублей. Со-
вершенно забытая, жила од-
на в московской квартире. В 
1982 году, после смерти му-
жа, у неё отняли дачу, маши-
ну не выделяли. Чтобы полу-
чить льготу, регулярно требо-
вали справку, подтверждаю-
щую, что муж является Героем 
Советского Союза, а у неё нет 
этой справки - все докумен-
ты, даже маршальскую звез-
ду и многое другое изъяли по 
приказу М. Горбачёва. Считаю, 
что всё изложенное выше ле-
жит на его совести. В доме, где 
жила семья Брежнева, в 1988 
году демонтировали мемори-
альную доску, переименова-
ли город в Набережные Чел-
ны, который с 1982 по 1988 год 
носил имя Л.И. Брежнева.

Конечно, сегодня в развер-
нувшейся пропагандистской 
кампании, направленной на 
унижение и очернение совет-
ского прошлого, деятельность 
М. Горбачёва мало подверга-
ется критике. Зато И.В. Стали-
ну и Л.И. Брежневу достаётся 
по полной программе. Не пото-
му, что тот и другой родились 
в декабре. Их цель - предста-
вить лидера великой страны, 
который при опросе обще-
ственного мнения в 2013 году 
был назван лучшим главой го-
сударства СССР в ХХ веке, в 
образе человека косноязыч-
ного, окружённого толпой но-
менклатурных подхалимов, не 
могущего связать и двух слов.

В действительности  Бреж-
нев - значимая политическая 
и историческая фигура. Он 
упорно трудился, честно во-
евал, был разумным челове-
ком, не перетасовывал бес-

конечно кадры, как это де-
лал первый Президент Рос-
сии  Б. Ельцин, время кото-
рого приходится вспоминать 
с горечью. Государственный 
переворот, расстрел Верхов-
ного Совета, роспуск КПСС, 
Беловежское соглашение о 
распаде СССР, приватиза-
ция, дефолт 1998 года и мно-
гое другое. Даже по мелочам 
и то выглядел не лучшим об-
разом: присвоил себе воин-
ское звание полковника, не 
проходя службу в Вооружён-
ных силах.

Хочется спросить у нынеш-
них правителей России: за ка-
кие заслуги ему поставлен 
памятник и открыт «Ельцин-
центр» в Екатеринбурге? По-
чему его имя носит Уральский 
университет? Почему офици-
альным руководителем фон-
да этого центра является его 
дочь Татьяна, имеющая ав-
стрийское гражданство и не-
движимость в пригороде Ве-
ны?

Известно, что 31 декабря 
1999 года в 12.00 Б. Ельцин 
подписал указ о своей досроч-
ной отставке и передаче вла-
сти Президента Председате-
лю правительства РФ. В тот же 
день В. Путин, в роли исполня-
ющего обязанности президен-
та, наградил Ельцина брилли-
антовым орденом и подписал 
указ № 1, в котором гаранти-
ровал ему пожизненную не-
прикосновенность, выделе-
ние охраны и автотранспорта 
для него и членов      семьи, 
а в случае смерти - пособие в 
шестикратном размере мини-
мальной пенсии по старости.

В 1995 году ему отошла 
дача А.М. Горького, в которой 
сейчас проживает его жена 
Наина Иосифовна Ельцина. 
Живёт на территории более 
трёх га земли одна, не счи-
тая четырёх охранников, вра-
ча, трёх домработниц, завхо-
за, кухарки, садовника и двух 
дворников, ежемесячно полу-
чая пенсию в размере 195 ты-
сяч рублей.

23 апреля 2007 года Б. Ель-
цин умер, похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве. 
Через месяц после его смерти 
указом президента В. Путина 
№ 683 от 31 мая Наине Ельци-
ной назначено ежемесячное 
пособие в сумме 100-кратно-
го размера базовой части тру-
довой пенсии с обязательной 
ежегодной компенсацией. До-
чери Елена и Татьяна живут 
отдельно.

Вот так государство поза-
ботилось о памяти и вдовах 
двух руководителей государ-
ства. О вдове человека, кото-
рый сделал СССР сверхдер-
жавой, и о вдове человека, ко-
торый развалил Союз и едва 
не развалил Россию, благо по-
дорванное «непосильным тру-
дом» здоровье не позволило 
это сделать, довести рекомен-
дованные США планы до тра-
гического конца.

Анатолий КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского 

РК КПРФ.

П ленум начался с позд-
равлений особо отли-
чившихся комсомоль-

цев в ушедшем году. Ряду ком-
сомольцев были вручены по-
чётные ордена «100 лет Ле-
нинскому комсомолу». Затем 
состоялось торжественное 
вручение комсомольских би-
летов шестерым новым чле-
нам ЛКСМ РФ, пополнившим 
ряды ставропольских отде-
лений.

В рамках отчётного до-
клада Т.М. Чершембеев ска-
зал: «12 марта 1920 года при 
Ставропольском ревкоме бы-
ло создано губернское бюро 
РКП(б), которое организовало 
губернский комитет РКСМ. Ко-
митет развернул большую ра-
боту по созданию комсомоль-
ских ячеек, вовлекая в них са-
мую активную часть молодё-

жи. Так началась история 
ставропольского комсомола».

Далее докладчик отметил, 
что возрождение современ-
ного молодёжного коммуни-
стического движения в Рос-
сии проходило в условиях ре-
ставрации капитализма. Со-
бытия последних лет убеди-
тельно продемонстрировали, 
что успешная работа комсо-
мола может строиться толь-
ко в неразрывном единстве с 
Компартией при обогащении 
комсомольцев жизненным и 
политическим опытом стар-
ших поколений.

Конечно, после запрета 
КПСС и развала всей социа-
листической системы комсо-
мол как часть системы (по-
литической и социальной) не 
мог выжить в одиночку.

Сегодня молодёжь ещё 

разобщена, подвержена 
разлагающему воздействию 
сформированной за годы так 
называемой демократии со-
циальной среды, которая по-
гружает её в состояние безы-
сходности, втягивает моло-
дёжь в наркоманию, толкает 
на преступления и т.д. Моло-
дые находятся в страхе за 
своё будущее, и потому им 
без комсомола не обойтись.

Вместе с тем происходят и 
другие процессы. Среди мо-
лодёжи наблюдается ренес-
санс левых идей. Жизнь за-
ставляет молодых всё чаще 
задумываться о происходя-
щем вокруг, о социальной не-
справедливости, о пропасти 
между богатыми и бедными. 

Нет, комсомол не умер, 
он возрождается, живёт и 
борется в новых условиях. 
Он набирается сил и опыта 
политической борьбы, уча-
ствуя, например, в поддерж-
ке обманутых дольщиков, 
оказывая помощь борюще-
муся Донбассу, организуя 

студенческие строительные 
отряды и т. д. Время выдви-
нуло и новых лидеров моло-
дёжи, которые уже заявили о 
себе. Это Владимир Исаков,    
Наталья Дорохова, Евгений 
Дроздов, Роман Кононенко, 
Халит Аитов и многие другие.

Прошедший в 2011 году                 
V Съезд СКМ РФ вернул ор-
ганизации наименование 
«Ленинский» и тем ещё бо-
лее укрепил связь комсомо-
ла с партией.

«Наша задача - последо-
вательная борьба против ка-
питалистической системы и 
построение общества соци-
альной справедливости - со-
циализма» - таким призывом 
закончил своё выступление 
первый секретарь крайкома 
ЛКСМ РФ Т.М. Чершембеев.

В  прениях  по докладу  
выступили члены крайкома 
ЛКСМ Ярослав Попов, Де-
нис Еловский, Роман Баги-
ров, Иван Назаров, Роман 
Кондратов и многие другие, 
а также ветеран комсомоль-

ского движения Виктор Ва-
сильевич Хорунжий.

Далее с планом работы на 
2019 год и с призывом вклю-
читься в активную работу 
выступил секретарь Ставро-
польского краевого комитета 
ЛКСМ РФ А. А. Поляков. Он 
отметил, что в суровом 1918 
году комсомольцам было не-
просто донести до молодё-
жи идеи коммунизма, но тог-
да они справились с этой за-
дачей, а теперь наш черёд.

По итогам работы Пленум 
принял соответствующее по-
становление.

Пленум завершил работу 
под звуки Интернационала. 

Идеологический отдел 
СКК ЛКСМ РФ.

ЛИДЕР, КОТОРОГО 
МЫ МАЛО ЦЕНИЛИ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели! В 2019 году редак-
ция, наряду со старыми, предполагает 
ввести  новые рубрики:

«В помощь секретарю партийной 
организации». Её будет вести секретарь 
крайкома, отвечающий за организационно-
партийную работу.

«Слово депутата». Мы надеемся, что 
коммунисты-депутаты с удовольствием за-
явят через  неё о себе. 

«Дела комсомольские». Её будет ве-
сти идеологический отдел Ставропольского 
крайкома комсомола.

«Правовой уголок». Полагаем, что эта 
рубрика назрела давно, и юристам крайко-
ма всегда найдётся что сказать  читателям.

          «К 25-летию газеты 
«Родина». Газета отме-
тит юбилей 8 апреля. Мы 
обращаемся к ветеранам 
публицистики, причаст-
ным к истории нашей га-

зеты, присылать свои вос-
поминания.

«Рассказик». Нас кри-
тикуют за статьи большого 

объёма. Под этой рубрикой 
мы планируем публиковать 
небольшие тексты, которые 
основаны на реальных жиз-
ненных примерах и носят по-

учительный  характер. 
Разумеется, эти рубрики мо-

гут состояться лишь при актив-
ной поддержке читателей.

Вера - женское русское 
старославянское имя, имею-
щее греческие корни. Проис-
ходит о греческого «пистос» - 
верный, один из эпитетов Зев-
са. Имена Вера, Надежда, Лю-
бовь в христианском имено-
слове соотносятся с мучени-
цами, сёстрами, казнёнными 
по приказу императора Адри-
ана. Старшей из сестёр, по 
имени Пистис (Вера), было 
на момент кончины, соглас-
но преданию, 12 лет. На Руси 
имя Вера начали давать лишь 
в XVIII веке и только дворян-
кам. До этого церковь не ре-
шалась называть смертных 
именами святых. Пик исполь-
зования имени Вера в России 
приходится на первую поло-
вину XX века. Потом популяр-
ность этого имени стала па-
дать. Если в Ленинграде сре-
ди родившихся в 30-е годы ХХ 
века этим именем называли 
32% девочек, то в 60-х - 6%, а 
в конце 80-х - только 2%.

И это довольно печаль-
но, ибо вместе с именем Ве-
ра связывают целеустрем-
лённость, активность, само-
стоятельность и смелость, а 
также конкретную жизненную 
позицию. Вера не умеет об-
манывать, она - человек от-
крытый и прямой. Это серьёз-
ная, решительная, надёжная 
и основательная женщина. 
Старается всегда избегать 
скандалов и ссор.

Вера как светское по-
нятие. Вера - уверенность 
без доказательств. Человек 
не может жить без веры. Она 
создаёт внутреннюю опору 
его практическим действи-
ям. Можно выделить три ви-
да светской веры. 

Первая -  эмоционально-
чувственная. Она обладает 
наименьшей познавательной 
возможностью, поскольку 
чувственное в ней не управ-
ляет рациональной сферой. 

Вторая - рассудочная ве-

ра. В ней часто доминиру-
ют произвольные логиче-
ские установки, не связан-
ные с требованиями высших 
чувств. 

Третья вера - разумная. 
В ней присутствует единство 
чувственного и логического. 
Именно на ней и основана ве-
ра коммунистов в коммунизм.

Люди верят в боженьку, ко-
торого никто не видел, и не 
верят в реальный коммунизм, 
первой фазой которого явля-
ется реализованный в нашей 
стране социализм. Не стран-
но ли?

Религиозная вера. Это 
принятие без доказательств 
догматов исповедуемой ре-
лигии, отсутствие сомнения 
в них. Предмет веры не дол-
жен быть предметом рассу-
ждений. Л.Н. Толстой постра-
дал именно из-за этого - он 
хотел прийти к Богу через 
разум, а нужно было просто 
верить.

Вера на уровне личности 
даёт человеку много поль-
зы. Верующий человек всег-
да чувствует правду за со-
бой, он никогда не бывает 
одинок, в худшем случае он 
остаётся вдвоём с Богом. Но 
с общественной точки зре-
ния, вера - самая главная 
причина кровопролитий в че-
ловеческой истории. Верую-
щий, как правило, абсолюти-
зирует свою веру, а иную не 
признаёт, считая ересью. На-
помним хотя бы крестонос-
цев или ту же Варфоломеев-
скую ночь, когда католики за 
каких-то  два-три дня выреза-
ли от 30 до 100 тысяч гугено-
тов (протестантов). С одной 

стороны, было озверение, с 
другой - покорность. Сопро-
тивление оказали лишь два 
человека. А ведь и те, и дру-
гие были христианами. Лю-
бовь к ближнему - основной 
христианский постулат - не 
помешал одним христианам 
зверски умерщвлять других, 
разумеется, именем Бога.

Истинно верующих в об-
ществе, т. е. живущих по хри-
стианским заповедям, - абсо-
лютное меньшинство. В Рос-
сии таковых, как утверждает 
церковный публицист диакон 
Андрей Кураев, лишь 2-4%.
Сплошь и рядом мы встре-
чаем примеры, когда верую-
щие живут не по Писанию, 
а следуя инстинктам. Мы 
давно перестали удивляться 
тому, что архиереи и олигар-
хи суть близнецы и братья. 
Признаем: коммунистиче-
ская Россия стояла гораздо 
ближе к христианским идеа-
лам, чем нынешняя.

Сегодня в Украине развива-
ются крайне тревожные про-
цессы. Здесь единая церковь 
раскалывается на две в уго-
ду киевской власти. Увы, цер-
ковь, как правило «волочит-
ся» за политической властью, 
т.е. прислуживает ей. Вот вам 
и вся религиозная вера. И ес-
ли в Украине, не дай бог, про-
изойдёт Варфоломеевская 
ночь, удивляться не нужно.

Избавляться надо от ре-
лигиозной веры - просве-
щать людей. Почти каждый 
действительно уверовавший 
в Бога - потерянный для на-
шей борьбы человек.

Редакция.

НАШ СЛОВАРЬ

ВЕРА
Вера - одно из удивительных русских слов, ко-
торое используется в трёх значениях: как жен-
ское имя, как светское понятие, как религиоз-
ная категория. 

НОВОСТИ ОТ «РОДИНЫ»

ЛЕНИНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ НА ЭТАПЕ РОСТА
В конце декабря 2018 года в новом помещении Ставрополь-
ского краевого комитета ЛКСМ РФ состоялся III совмест-
ный Пленум комитета и Контрольно-ревизионной комис-
сии краевого отделения ЛКСМ РФ, на котором первый се-
кретарь крайкома Т. М. Чершембеев выступил с докладом 
«Об итогах деятельности  краевой  комсомольской орга-
низации в 2018 году».
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НЕОЦЕНЁННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ ПРОШЛОЕ ХРАНИТ

3 августа 1942 года Ставрополь 
был захвачен войсками Гитлера 
и его союзников. Краевая столи-
ца была под контролем против-
ника около полугода, и эти меся-
цы навсегда вошли чёрной стра-
ницей в народную память.

Оккупация. 1 августа 1942 го-
да на военные казармы в Ставро-
поле (тогда Ворошиловске) немец-
кий самолёт сбросил две бомбы. 
На следующий день неприятель 
усыпал город листовками, содер-
жащими призывы к мирному насе-
лению «ничего не бояться» и го-
товиться встречать «освободите-
лей». Перед захватом краевая сто-
лица была подвергнута массиро-
ванному артобстрелу, унёсшему 
много жизней. 3 августа части 1-й 
танковой армии генерала Эвальда 
фон Клейста вошли в город. 

После прихода в Ставрополь 
гитлеровцы перевели время на 
час назад, на берлинское, и нача-
ли устанавливать свои порядки. 
Был введён комендантский час с 
19.00 до 4.00, издан приказ при-
нимать к оплате немецкие рейх-
смарки наравне с рублями. Выве-
ски учреждений, улиц и населён-
ных пунктов дублировались на не-
мецком языке.

Были введены и другие новше-
ства: платное лечение и образова-
ние, принудительные работы для 
населения и многое другое. Ко-
мандование оккупантов располо-
жилось в Доме офицеров.

Начались и репрессии.   10 ав-
густа были уничтожены 660 паци-
ентов психиатрической больни-
цы, 15 августа у Холодного род-
ника - ещё 500 человек. Общее 
число погибших ставропольцев 
за всё время оккупации состави-
ло, по подсчётам разных истори-
ков, от 5 до 8 тысяч человек.

Уничтожение и спасение го-
рода. Уже через полгода враг по-
нял, что Ставрополь ему не удер-
жать, и применил тактику выжжен-
ной земли. В ходе оккупации и во 
время боёв за город были уничто-
жены многие здания: почтамт, ти-
пография, учреждения образова-
ния и здравоохранения, 50% зда-
ния драматического театра имени 
Лермонтова, здание бывшей Алек-
сандровской женской гимназии и 
десятки других. 

Страшным разрушениям под-
вергся железнодорожный вокзал. 

Прошло 76 лет со дня освобож-
дения села Новоселицкого от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Вспоминаю о тех событиях, 
которые остались в памяти, как 
будто они были вчера.

Я остался в живых один на 
улице Советской (сейчас 
улица Петрова), кто ви-

дел убегающих немцев. Не мо-
гу вспоминать без слёз и рыда-
ний блиндажи, которые были со-
оружены жителями и замаскиро-
ваны в укромном месте двора в 
каждом доме села.

Оборудовав щель-блиндаж, 
мы остались в ней ночевать. Ни-
каких ночных звуков со двора, 
только мёртвая тишина дави-
ла на нас. Я не могу описать все 
страхи, волнения и кошмары, ко-
торые мы испытывали, находясь 
в том укрытии.

Моё тело, душа и сердце чув-
ствовали давление земли и страх. 
Обнявшись с мамой, мы долго ры-
дали, не отпуская друг друга, ожи-
дая рассвет. Но мне, мальчишке, 
всё же не хотелось умирать от та-
кой тишины, тем более не увидев 
врага. 

И я поклялся себе, что не бу-
ду больше прятаться в этой щели 
никогда. Помню 13 января 1943 го-
да - день, когда освободили наше 
родное село от оккупантов. Ран-
нее зимнее утро, немецкие танки 
отступают. В небе летают наши 
самолёты ПО-2, стреляя по нем-
цам. Мы, мальчишки и наши ма-
тери, стояли на пороге моего до-
ма на улице Советской,    № 131, 
и не прятались. 

Неожиданно около нас остано-
вились две полутанкетки. И немец 
гортанным голосом прокричал: 

«Матка, прячься с детьми, сейчас 
будет бой».

Через некоторое время мы уви-
дели наших бойцов, одетых в ши-
нели, в ботинках с обмотками, в 
шапках с отвёрнутыми «ушами», с 
винтовками наперевес. На лоша-
ди был навьючен пулемёт, на вер-
блюде - военный скарб. 

На снежной дороге остались 
следы гусениц немецких полу-
танкеток и ботинок. Зимнее солн-
це светило, но не грело. Ветра 
не было, акации, стоявшие около 
дома, не шевелились. Наступила 
тишина и свобода, появилась на-
дежда и уверенность, что наши от-
цы победят врага. Потом разда-
лись крики мальчишек, бросав-
ших шапки вверх: «Победа! По-
беда! Победа!»

Слёзы радости наполняли гла-
за моих друзей, мы обнимались, 
ликовали. Сержант мне разрешил 
выстрелить из винтовки в сторону 
убегающего немца. Я не убил и не 
ранил его. Позже с одного убитого 
и замерзшего немца были сняты 
китель, штаны, ремень и ботинки, 
и я в этом ходил в школу до вось-
мого класса.

…Дошло до того, что меня не 
принимали в комсомол по причине 
того, что я ходил в немецкой одеж-
де. Пришлось на заседании коми-
тета снять китель, ремень, ботин-
ки и штаны, но по личной рекомен-
дации директора школы Б.П. Зо-
ринга, охарактеризовавшего меня 
как активиста, я был принят в ком-
сомол, и мне разрешили, не сни-
мая штанов, дойти до дома.

Валентин ГРИГОРЬЕВ.
Ставрополь.

П римеров и поводов, до-
казательств можно при-
вести множество, под-

тверждающих марксистскую 
концепцию о роли личности 
в истории. Недавно один мой 
знакомый и единомышленник 
прислал из интернета видео-
запись выступления известно-
го человека, политика, патрио-
та Сажи Умалатовой в 1990 го-
ду на Съезде народных депу-
татов СССР. С позиции сегод-
няшних реалий оно представ-
ляет, на мой взгляд, опреде-
лённый интерес. И читатель, 
надеюсь, со мной согласится. 
Эта смелая и отчаянная жен-
щина с трудом прорвалась к 
трибуне съезда. Она един-
ственная из всех «народных» 
избранников открыто высту-
пила против проводимой по-
литики М. Горбачёва. Вот не-
которые выдержки из её му-
жественного выступления. 
«Дорогие товарищи! Я вношу 
предложение включить в по-
вестку дня вопрос о недове-
рии Президенту СССР». Есте-
ственно, сразу же волнения в 
зале, председательствующий 
А. Лукьянов пытается её пере-
бивать, но она держится сме-
ло и продолжает: «Уважаемый 
Анатолий Иванович! Прошу не 
перебивать меня. Я буду гово-
рить неприятные вещи. Руко-
водить дальше страной Миха-
ил Сергеевич Горбачёв про-
сто не имеет морального пра-
ва. Нельзя требовать от чело-
века больше, чем он может. 
Всё, что мог, Михаил Серге-
евич сделал. Развалив стра-
ну, столкнув народы, великую 
державу пустил по миру с про-
тянутой рукой». Далее она об-
ращается непосредственно к 
Горбачёву: «Уважаемый Миха-

ил Сергеевич! Вы должны уй-
ти ради мира и спокойствия. 
В стране нет хозяина. Каких 
прав и полномочий мы не да-
вали Вам? Их невозможно 
перечислить... Мы живём по 
принципу «надо день продер-
жаться и ночь постоять».

Председательствующий 
Лукьянов снова перебивает 
её. Она продолжает: «У меня 
ещё две минуты, но не мешай-
те... Страну охватила преступ-
ность, гибнет страна. Поэтому 
я прошу внести моё предло-
жение и включить в повестку 
дня «О вотуме недоверия Ми-
хаилу Сергеевичу Горбачёву» 
первым пунктом. Я прошу по-
ставить вопрос на голосова-
ние и опубликовать в печа-
ти». Из видеозаписи видно, как   
А. Лукьянов засуетился. Разве 
это не смелое выступление на 
таком огромном и судьбонос-
ном форуме и в непростое для 
СССР время?!

С тех пор прошло 28 лет, 
можно дать объективную 
оценку выступления С. Ума-
латовой. Что неправильно она 
сказала на форуме? Жизнь 
что-то не подтвердила из её 
речи? Ни одного слова не вы-
бросишь!

К сожалению, среди 2200 
делегатов съезда не нашёл-
ся ни один в защиту женщины-
оратора, выходца из рабочего 
класса, много лет проработав-
шей на заводе в Грозном. Ни-
кто не проявил элементарно-
го рыцарства. И здесь она не 
растерялась и мужественно 
среагировала: «За последнее 
время я благодарю Бога, что 
не родилась мужчиной. Пото-
му что позора этого не выдер-
жала бы... Почему люди мол-
чат, что за рабская психоло-

гия!?». С. Умалатова трезво 
понимала, на что идёт и с ка-
ким риском всё это связано: 
«Среди тысячи голосов мой 
голос глухонемой. Он может 
быть не услышан». Так и по-
лучилось. «Слуги народа» не 
поддержали её. Единственное 
критическое выступление пе-
ред солидной публикой ока-
залось  не услышанным ни 
«правыми», ни «левыми», ни 
кичливыми демократами пер-
вой волны. К сожалению, как у 
нас часто бывает, никто не хо-
тел терять то, что имеет. И се-
годня мало кто знает о таком 
историческом, не боюсь этого 
громкого слова, выступлении. 
Это был поступок, оправдан-
ный дальнейшим ходом собы-
тий.

Первые полтора-два года 
народ с интересом слушал 
М.С. Горбачёва. Молодой, 
симпатичный, всегда, где надо 
и не надо, с обаятельной же-
ной. Говорил без шпаргалки. 
Умело жонглировал модными 
словами «перестройка», «но-
вое мышление», «обновле-
ние», «больше социализма». 
Особенно были счастливы 
земляки-ставропольцы. Мно-
гие с гордостью рассказыва-
ли, как они когда-то пожимали 
руку Михаилу Сергеевичу. Од-
нако симпатии к лидеру сме-
нялись разочарованием. Мно-
гие умные люди почувствова-
ли: что-то не туда ведёт. В то 
же время автор этих строк хо-
рошо помнит споры (конечно, 
на кухне или в узком кругу), 
слова многих партийных дея-
телей: «Ну, а кто же, если не 
Горбачёв!». Приходилось та-
ким патриотам отвечать, что 
этим утверждением они оскор-
бляют великий русский народ. 
Когда-то утверждали (вопреки 
диалектике), что замены Хру-
щёву нет, а как же без Бреж-
нева... Это какая-то наша за-
цикленность.

В президиуме съезда сиде-
ли и слушали молча М. Горба-
чёв, Н. Назарбаев, Б. Ельцин, 
И. Каримов и другие политиче-
ские деятели. В зале замече-
ны А. Собчак и его единомыш-
ленники. Их молчание теперь 

можно легко объяснить. Види-
мо, в то время каждый из них, 
обладая тонким нюхом, уже 
видел себя в качестве монар-
ха в своих  республиках. Мы 
знаем, как потом они дружно 
покинули ряды КПСС, с озло-
бленной силой набросились 
на партию, которая вскорми-
ла их, вознесла на высокий 
пьедестал. Дело дошло до то-
го, что некоторые из них (Ель-
цин, Каримов, Назарбаев) да-
же поспешили запретить у се-
бя в республиках Компартию. 
Начали массированную ата-
ку на СССР, социализм мно-
гие руководители республик, 
которые из отсталых окраин 
царской империи со сплошь 
безграмотным населением 
превратились в цветущие ре-
гионы страны, благодаря со-
циализму, бескорыстной по-
мощи русского народа. Такая 
союзная республика, как Узбе-
кистан, стала для всего Вос-
тока своеобразной витриной 
огромных достижений. На не-
объятных и необустроенных 
просторах Казахстана воз-
никли новые города, постро-
ены новые заводы. Чего стоит 
только одна героическая эпо-
пея по освоению целинных зе-
мель, в которой мне посчаст-
ливилось участвовать в со-
ставе студенческих отрядов. 
И самое обидное, бывшие со-
ветские республики в соста-
ве СССР, которые никогда не 
имели своей государственно-
сти до 1917 года, оказались 
совершенно неблагодарными 
по отношению к социалисти-
ческому государству. И сегод-
ня мы видим, как непотопляе-
мый Н. Назарбаев  регулярно 
делает язвительные уколы по 
СССР, социализму,  всё  время   
заигрывает  с  Западом. Что ж, 
Восток - дело тонкое.

События могли развивать-
ся совершенно по-другому. И 
СССР, и социалистический 
строй сохранились бы, если 
бы большинство делегатов 
съезда проголосовали за от-
ставку М. Горбачёва. Разве 
не несёт персональную от-

ветственность каждый из си-
девших там народных избран-
ников, которые клялись перед 
избирателями приложить уси-
лия для обеспечения счастли-
вой жизни для всех?

История не любит сослага-
тельного наклонения, как ча-
сто повторял А. Яковлев, глав-
ный идеолог и соратник  Гор-
бачёва, много лет прорабо-
тавший послом СССР в Ка-
наде, откуда вернулся с ин-
струкциями о методах и спо-
собах ликвидации СССР. Тем 
не менее напрашивается во-
прос: если бы съезд проголо-
совал за импичмент Горбачё-
ва, что было бы? Ведь совер-
шенно очевидно, что не было 
объективных причин и пред-
посылок для развала могу-
чего государства. И самое 
главное - сам-то многонацио-
нальный советский народ не 
выступал против существую-
щего строя. Хотя, к глубокому 
сожалению, и не встал грудью 
на его защиту. Народ был под-
ло обманут лживыми обеща-
ниями о предстоящей рай-
ской жизни, при этом демо-
краты умело манипулирова-
ли отдельными недостатками 
в стране. История человече-
ства не знает ни одного госу-
дарственного устройства без 
недостатков. Старшее поко-
ление помнит, как Ельцин ар-
тистично использовал крити-
ку льгот партийных работни-
ков, которые в сравнении с 
сегодняшними выглядят сме-
хотворными. По всем каналам 
телевидения показывали, как 
Ельцин откреплялся от Крем-
лёвской поликлиники и, сев в 
старенький «Москвич», поехал 
прикрепляться в рядовую мо-
сковскую поликлинику, где, ви-
димо, до сих пор лечатся его 
дочери, специально приез-
жая из-за границы, а также 
Наина Иосифовна, с трудом 
добирающаяся на троллей-
бусе («Москвича»-то, видимо, 
уже нет), и занимает очередь 
к врачу.

Следует ещё отметить, что 
С. Умалатова с 1991 года была 
противником избрания Ельци-

на на пост Президента России. 
Она принимала активное уча-
стие в восстановлении КПСС. 
В 1993 году на ХХIХ съезде 
КПСС она была избрана в со-
став Совета СКП КПСС и чле-
ном Политкомиссии. Осенью 
1993 года выступила на сто-
роне Верховного Совета Рос-
сии. Была активной защитни-
цей Дома Советов. Разве это-
го мало для одного человека? 
Зато сегодня главные разру-
шители СССР в почёте, их на-
граждают высшими награда-
ми РФ, в их честь открываются 
музеи, памятники. М.С. Горба-
чёв регулярно даёт интервью, 
и никаких признаков покаяния 
за уничтожение СССР, социа-
листического строя! Создаёт-
ся впечатление, что он даже 
гордится плодами своего тру-
да.

К сожалению, С. Умалато-
ва отошла от Коммунистиче-
ской партии, создала и воз-
главила Российскую полити-
ческую партию мира и един-
ства, о которой мало что из-
вестно. Одна из причин - она 
считает, что Г. Зюганов слиш-
ком легко отказался от выи-
гранного поста главы государ-
ства в пользу Ельцина. Позже 
она поддержала кандидатуру 
В. Путина. В последние годы 
не отмечена какой-либо поли-
тической активностью.

При оценке исторических 
событий и отдельных лично-
стей надо быть максималь-
но объективными. Сравните 
позорное знаменитое высту-
пление Б. Ельцина в амери-
канском конгрессе и пламен-
ную речь женщины-депутата 
на Съезде народных депута-
тов и сделайте вывод, кто был 
настоящим патриотом Рос-
сии. Теперь уже совершенно 
очевидно, что ни Горбачёв, 
ни Ельцин, ни Яковлев и т.д. 
не смогли бы пойти на такой 
чудовищный и авантюристи-
ческий шаг, как уничтожение 
СССР, без подсказки и помо-
щи Запада.

Чагбан ИОНОВ.
Ставрополь.

Т олько начался новый 
год, как участились 
сообщения о мошен-

ничестве с магазинными че-
ками. Подходит к вам, на-
пример, молодой человек и 
просит чек на только что куп-
ленные вами товары. Види-
те ли, он или свой потерял, 
или тот нужен для отчёта пе-
ред женой (мамой), или для 
участия в какой-то акции, или 
ещё для чего-то. Добрый че-
ловек и слушать объяснений 
не станет, ему не жалко не-
нужного чека. И он его отда-
ёт - себе на беду.

Особенно опасно от-
давать чеки, если покуп-
ка была оплачена картой. 
В этом случае на чеке оста-
ются её последние 4 цифры 
и ваши имя и фамилия. Мо-
шенникам этого достаточно. 
По этим данным они най-
дут вас в социальных сетях 
и определят (дело неслож-
ное) номер телефона. После 
этого мошенник отправляет 
на выясненный номер сооб-
щение или звонит и говорит 
следующую информацию:

Уважаемый И.О.! Такого-
то числа вы оплачива-
ли картой ***1234 покуп-
ку в таком-то магазине на 
такую-то сумму. Операция 
признана сомнительной, и 
ваша карта заблокирова-
на. Если покупку делали дей-
ствительно вы, то сообщи-
те код.

Тут включается простая 
психология - большое коли-

чество людей спешно сооб-
щает запрашиваемый код. 
Результат не заставляет се-
бя ждать - с карты пропада-
ют все деньги.

Но и чек за наличные 
не следует никому отда-
вать.

Не думайте, что при опла-
те наличными мошенники не 
смогут воспользоваться ва-
шим чеком. Здесь, правда, 
вашим деньгам ничего не 
угрожает. Но вы косвенно 
помогаете мошенникам на-
живаться. Схема несложная:

Мошенник с вашим чеком 
идёт в магазин и берёт ана-
логичный товар. После это-
го он спокойно выходит с ним 
через кассу. При наличии во-
просов от сотрудников он по-
казывает чек и говорит, что 
купил ту или иную вещь ра-
нее в другом магазине. Чаще 
всего такое происходит с до-
рогими товарами, например, 
элитным алкоголем или по-
дарочными наборами.

Как же быть?
Чтобы не стать жертвой 

мошенников и не покрови-
тельствовать им, всегда за-
бирайте чек с собой или уни-
чтожайте. А если вам звонят 
«из банка» и просят код, не-
медленно кладите трубку и 
перезванивайте на офици-
альный номер банка - те-
лефон указан на оборотной 
стороне карты.

Мы живём при капитализ-
ме, будем же бдительными!

Редакция.

ИЗ ИСТОРИИ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЯ
ПОСЛЕДНИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ

СЪЕЗД НЕ УСЛЫШАЛ 
ГОЛОС ДЕПУТАТА!

Капитализм - общество людей-мошенников, стремящих-
ся нажиться друг на друге. Конечно, и в условиях капи-
тализма большинство людей - нормальные человеки, 
люди-обыватели, существа исключительно «травояд-
ные». Но не они «делают погоду», а люди-хищники.

МНЕ ЧЕК 
НУЖЕН 

САМОМУ
Как известно, 90-е годы прошлого века в истории страны 
оказались роковыми. Распался СССР, разгромили осознан-
но социалистическую экономику, о чём с маниакальной гор-
достью признаётся Чубайс. О глубинных причинах этой тра-
гедии пишут много. Самый простой и жизненный вопрос: 
можно ли было сохранить вторую в мире сверхдержаву и 
самый прогрессивный строй, каким является социализм? 
Большинство аналитиков, настроенных на объективный 
анализ и обладающие элементарными патриотическими 
чувствами, считают, что были все шансы и предпосылки 
для предотвращения трагических событий в стране в тот 
судьбоносный период.

Было уничтожено главное здание, 
8 паровозов, оборудование. 19 ян-
варя 1942 года с вокзала отошёл 
последний состав с убегающими 
врагами.

Однако население Ставро-
поля было полно решимости спа-
сти свою малую родину. Активно в 

этом участвовала молодёжь. На-
пример, ребята во главе с 17-лет-
ним Владимиром Косиновым спас-
ли от поджигателей здание музея.

Жители города уберегли от уни-
чтожения здание крайЗО (братья 
Строгановы во главе группы не-
совершеннолетних ребят отогна-

ли от него подрывников и смогли 
даже завладеть вражеским бро-
нетранспортёром), дом полярно-
го исследователя Кушакова, зда-
ние бывшего казначейства, горво-
енкомат, аптеку Байгера и другие 
строения. Юные патриоты не да-
ли разрушить и Дом офицеров, в 

последний момент перерезав бик-
фордов шнур.

Освобождение. Приказ о взя-
тии Ставрополя был отдан 19 ян-
варя. Освобождение осущест-
вляла 347-я стрелковая дивизия. 
Один её полк должен был насту-
пать с восточной стороны, второй - 
с юго-восточной, третий - с северо-
западной. Воинам пришлось прой-
ти маршем 40 километров и обу-
строиться на отдых всего на не-
сколько часов. 

В ночь на 20 января к Ставропо-
лю подошли бойцы     1177-го полка, 
которые были встречены сильным 
артиллерийским и оружейным ог-
нём. Воины залегли. Затем при по-
мощи партизан 25 человек под ко-
мандованием Ивана Булкина смог-
ли пробраться в город. Здесь они 
разбились на группы по 3-4 чело-
века и начали сеять панику в ты-
лу неприятеля, одновременно ста-
раясь предотвратить уничтожение 
зданий. Лейтенант И. Булкин был 
трижды ранен и погиб в завязав-
шемся бою, сейчас его имя носит 
одна из улиц в центре города. Груп-
па Булкина смогла уничтожить око-
ло 150 гитлеровцев.

Вскоре батальоны другого, 
1175-го полка перерезали дорогу 
Надежда - Ставрополь и подошли к 
железнодорожному вокзалу. Юго-
восточная окраина города была 
окружена. Немцы начали поспеш-
ное отступление. Третий, 1179-й 
полк тем временем ворвался в го-
род с северо-запада, а 1177-й дей-
ствовал на их стыке. Сопротивле-
ние гитлеровцев было полностью 
подавлено к 10 часам утра.

76 лет назад, 21 января 1943 го-
да, неприятель был выбит из го-
рода - наступили радостные дни 
свободы.

Однако до Дня Победы остава-
лось ещё более двух лет, в тече-
ние которых десятки тысяч став-
ропольцев самоотверженно вое-
вали на фронтах, трудились в ты-
лу и восстанавливали нашу малую 
родину.

Некоторые историки утвержда-
ют, что режим фашистской оккупа-
ции в Ставрополе был мягче, чем 
в других советских городах, захва-
ченных врагом. Вот только немно-
гие очевидцы тех событий, живу-
щие сегодня, этого не подтверж-
дают.

Наш корр.

Здание разрушенного драмтеатра. Худ. В. Клёнов, 1943 г.
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Преждевременно ушёл из 
жизни член краевого Сове-
та ветеранов, академик РАН 
и РАСХН, Герой Социалисти-
ческого Труда, почётный граж-
данин Ставропольского края 

МОРОЗ 
Василий Андреевич.

Краевой Совет ветеранов 
выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного. Скорбим вме-
сте с вами.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. 
 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 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию 2019 Женщины
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 «Султан моего сердца» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Худ. фильм «Блокада» 16+
02.35 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
03.45 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «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 следствия» 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 «Другие» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
 А. Гончаров
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 

Бетона»
09.10 Сериал «Эйнштейн» 16+
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Адрес. Театр. Аркадий 

Райкин и артисты Ленинградского 
театра эстрады и миниатюр»

12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Док. сериал «Цивилизации. 

Сияющий свет»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика» 
 с А. Варгафтиком и М. Новиковым
16.25 Худ. фильм «Берег его жизни»
17.35 «Музыка ХХ века». Сэр С. Рэттл 

и Лондонский симфонический 
оркестр

18.30 «Цвет времени». Н. Рушева
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Цивилизации. 

Сияющий свет»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Док. сериал «Запечатлённое время. 

Смычка Турксиба»
22.55 Сериал «Эйнштейн» 16+
23.45 Новости культуры
00.05 Док. фильм «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
00.50 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Адрес. Театр. Аркадий 

Райкин и артисты Ленинградского 
театра эстрады и миниатюр»

 

НТВ

05.10 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 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 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
21.00 Сериал «Один»
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Этаж»
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Дачный ответ» 0+
04.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.35 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.30 «Известия»
03.35 Сериал «Детективы» 16+
04.05 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 января. 
 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 «Султан моего сердца» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Худ. фильм «Блокада» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
04.00 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «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 следствия» 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 «Другие» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
 А. Гончаров
08.00 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
08.50 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»

09.10 Сериал «Эйнштейн» 16+
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Четыре встречи 
 с Владимиром Высоцким»
12.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Денис Фонвизин. «Недоросль»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Док. сериал «Цивилизации. Культ 

прогресса»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Пронзительная мелодия 
 для курая»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Худ. фильм «Жил-был настройщик»
17.40 «Музыка ХХ века». Сэр 
 С. Рэттл, Л. Кавакос и Лондонский 

симфонический оркестр
18.35 «Цвет времени». И. Крамской. 

«Портрет неизвестной»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Денис Фонвизин. «Недоросль»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Цивилизации. Культ 

прогресса»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 Док. сериал «Запечатлённое время. 

Четвероногие астронавты»
22.55 Сериал «Эйнштейн» 16+
23.45 Новости культуры
00.05 Чёрные дыры. Белые пятна
00.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Денис Фонвизин. «Недоросль»
01.25 ХХ век. «Четыре встречи 
 с Владимиром Высоцким»
02.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»

 

НТВ

05.10 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 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 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
21.00 Сериал «Один» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Этаж»
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «НашПотребНадзор» 16+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.20 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Одинокий волк» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.30 «Известия»
03.35 Сериал «Детективы» 16+
04.40 Сериал «Одинокий волк» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. 
 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 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию, 2019. Женщины
22.30 «Своя колея» 16+
00.30 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+
05.15 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «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 следствия» 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 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 XVII церемония премии «Золотой 

Орёл»
03.25 Худ. фильм «Подруги» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
 А. Гончаров
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 Худ. фильм «Жил-был настройщик»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Весенний поток»
12.05 Мировые сокровища. «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая»

12.20 Док. фильм «Империя балета»
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна
14.00 Док. сериал «Цивилизации. Искра 

божья»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Удмуртия
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Худ. фильм «Пока не выпал снег»
17.40 «Музыка ХХ века». Сэр 
 С. Рэттл, Д. Баллок и Лондонский 

симфонический оркестр
18.35 «Цвет времени». У. Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.45 Док. сериал «Цивилизации. Искра 

божья»
21.40 Худ. фильм «Поздние свидания»
23.20 Новости культуры
23.40 Клуб 37
00.45 Худ. фильм «977»
02.25 Мультфильм «Перевал»
 

НТВ

05.10 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 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»
19.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
21.50 Сериал «Пес» 16+
23.40 «Чрезвычайное происшествие» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.45 «Место встречи» 16+
02.25 Худ. фильм «На дне» 16+
04.35 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.20 Сериал «Одинокий волк» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Одинокий волк» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+
03.25 «Детективы» 16+
04.00 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Торпедоносцы» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Торпедоносцы» 

(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 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Живой Высоцкий» 12+
12.40 Худ. фильм «Стряпуха» 0+
14.10 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию, 2019. Мужчины
15.15 «Владимир Высоцкий. 
 «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 

16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. 2019. Танцы 0+
00.35 Худ. фильм «После тебя» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
05.30 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 Худ. фильм «Жених для дурочки» 

12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Любовь по найму» 12+
00.50 Худ. фильм «Гостья из прошлого» 

12+
02.55 «Выход в люди» 12+
04.20 Худ. фильм «Сваты» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы: «Не любо - 
 не слушай», «Волшебное кольцо», 

«Архангельские новеллы», 
«Тараканище»

08.10 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
09.40 Док. сериал «Судьбы скрещенья. 

Лев Бакст. Зинаида Гиппиус»
10.10 Телескоп
10.40 Худ. фильм «Испытание верности»
12.30 Док. сериал «Планета земля. 

Пустыни»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Худ. фильм «Поздние свидания»
15.35 Док. фильм «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки»
16.35 П. Булез и Венский 

филармонический оркестр
17.25 Худ. фильм «Английский пациент» 

16+
20.15 Док. фильм «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
21.00 «Агора»
22.00 Док. сериал «Мифы и монстры. 

Неведомые дикие земли»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Худ. фильм «Сансет Бульвар» 16+
01.20 Док. сериал «Планета Земля. 

Пустыни»
02.10 Искатели. «Призраки» Шатуры»
 

НТВ

05.25 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.15 Худ. фильм «Мимино» 12+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн-ринг» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Сериал «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама»
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
08.40 Сериал «Детективы. Погром» 16+
09.20 Сериал «Детективы. Коуч» 16+
10.00 Сериал «Детективы. Мать 

семейства» 16+
10.40 Известия. Специальный выпуск
10.45 Церемония возложения венков 
 на Пискаревском кладбище
11.25 Док. фильм «Блокадники» 16+
12.20 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Страсть» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Ленинградская 

симфония» 0+
08.00 «Чтобы жили!» 12+
09.00 «Война и мир Даниила Гранина» 

16+
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Ладога» 16+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Ладога» 

(продолжение) 16+
14.30 Худ. фильм «Ленинград» 16+
18.35 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию 2019. Показательные 
выступления 0+

19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 Худ. фильм «Три дня до весны» 12+
00.30 Великая война. «Блокада 

Ленинграда» 12+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.30 «Мужское / Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

07.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «Чужая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 Худ. фильм «Крик тишины» 16+
02.30 «Блокада. День 901-й» 16+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Мультфильмы: «В гостях у лета», 
«Футбольные звёзды», «Талант 

 и поклонники», «Приходи 
 на каток», «Дядя Стёпа - 

милиционер»
07.55 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «Жила-была девочка»
11.50 «Письма из провинции». Удмуртия
12.20 Док. сериал «Планета земля. 

Равнины»
13.15 Док. фильм «Сириус», или Лифты 

для «Ломоносовых»
14.00 Док. сериал «Маленькие 

секреты великих картин. Сандро 
Боттичелли. «Весна». 1482 год»

14.30 Худ. фильм «Сансет Бульвар» 16+
16.25 «Пешком». Москва подземная
16.55 Док. фильм «26 ияра. Польша»
17.25 Док. сериал «Первые в мире. 

Видеомагнитофон Понятова»
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса». 
 А. Островский
19.30 Новости культуры
20.10 Док. фильм «Блокада. Искупление»
20.50 Худ. фильм «Испытание верности»
22.45 Опера «Катерина Измайлова»
01.45 Док. сериал «Планета Земля. 

Равнины»
02.40 Мультфильмы: «Охота», «Пумс»
 

НТВ

05.00 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!» 6+
07.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Сериал «Пёс» 16+
00.15 «Urban. Музыка больших городов» 

12+
01.30 Худ. фильм «Упражнения 
 в прекрасном» 16+
03.05 «Поедем, поедим!» 0+
03.35 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Док. фильм Живая история. 

«Ленинградские истории. 
 За блокадным кольцом» 12+
05.50 Док. фильм Живая история. 

«Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» 12+

07.35 Док. фильм Живая история. 
«Ленинградский фронт» 12+

07.20 Док. фильм Живая история. 
«Ленинградский фронт» 6+

08.05 Док. фильм Живая история. 
«Ленинградский фронт» 12+

09.45 Известия
10.00 Парад к 75-летию полного 

освобождения Ленинграда 
 от блокады
11.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Ладога» 12+
11.50 Худ. фильм «Наркомовский обоз» 

16+
15.50 Сериал «Дознаватель» 16+
02.45 Сериал «Дальнобойщики» 16+

Ушёл из жизни профессионал своего дела, всег-
да отстаивавший собственные убеждения, внесший 
огромный вклад в экономику края и всей страны, док-
тор сельскохозяйственных наук, профессор, академик 
РАН, заслуженный зоотехник РСФСР, Герой Социали-
стического Труда, почётный гражданин Ставрополь-
ского края и Апанасенковского района

МОРОЗ
Василий Андреевич.

После окончания Ставропольского сельскохозяй-
ственного института Василий Андреевич многие го-
ды работал главным зоотехником колхоза-племзавода 
имени Ленина в Апанасенковском районе, затем ди-
ректором Всероссийского НИИ овцеводства и козо-
водства, был профессором кафедры овцеводства Ставропольского аграр-
ного университета. 

Под его руководством и при непосредственном участии создано выда-
ющееся по селекционной значимости и продуктивности племенное стадо 
ставропольской породы тонкорунных овец – манычский меринос. 

В.А.  Мороз был награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, 
«Знак Почёта», медалями СССР и РФ. 

Ставропольский краевой комитет КПРФ выражает глубокие соболезно-
вания в связи со смертью Василия Андреевича его родным и близким. Свет-
лая память об этом замечательном человеке останется в сердцах всех, кто 
его знал.


