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С Днём Советской Армии
и Военно-Морского Флота!

Дорогие соотечественники!
Мои друзья!
Непобедимой и легендарной Красной Армии исполняется 98 лет. Рождённая революционным порывом, она впитала в себя лучшие победные традиции русского воинства. Под алыми знамёнами красноармейцы отстояли независимость нашей Родины и принесли освобождение многим народам Земли.
Во времена великих побед и суровых испытаний коммунисты всегда были на передовой.
Своим примером они учили сохранять верность присяге, берегли святое воинское братство. «Коммунисты, вперёд!» - этому девизу КПРФ верна и сегодня.
В мире вновь неспокойно. Но я верю, что наши солдаты и офицеры помнят лучшие традиции русской и советской армии. Убеждён, что по первому зову Отчизны они готовы выступить на защиту нашей любимой Родины.
С праздником вас, дорогие товарищи!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 98-й годовщине
создания Советской Армии и Военно-Морского Флота
 Слава защитникам Отечества!
 Да здравствует Красное знамя Победы!
 Вечная слава павшим в борьбе
за освобождение мира от фашизма!
 Армия, будь с народом!
Вместе – победим!
 Мощь армии –
залог безопасности страны!
 Новороссия, мы с тобой!
 Нет фашизму на братской Украине!
 Выход из кризиса – социализм!
 Антинародное правительство либералов –
в отставку!
 Правительство национальных интересов –
будущее России!
 Программу КПРФ – в жизнь!
 Победа КПРФ – победа народа!
 Выборы должны быть честными!
 Даёшь экономическую и финансовую
политику – в интересах народа!
 Требуем помочь отечественному
товаропроизводителю не на словах,
а на деле!
 Требуем национализации
стратегических отраслей экономики!

 Сильная промышленность –
основа независимости страны!
 Хватит вводить новые налоги –
развивайте промышленность!
 Возродить сельское хозяйство!
Поддержать наших аграриев!
 Цены на продовольствие
и тарифы ЖКХ – под контроль народа!
 Прогрессивная шкала налогов –
шаг к социальной справедливости!
 Требуем ежегодной индексации пенсий
и заработной платы на уровне инфляции!
 Нищета народа – позор для страны!
 Остановить рост цен и тарифов!
 Бесплатное образование и медицину –
для всех!
 Позор противникам Закона о детях войны!
 Наше дело правое! Победа будет за нами!

ПЕРЕДОВАЯ ДЕПУТАТА
Предвыборная кампания набирает обороты. Я с большим вниманием
следил за работой XV съезда партии «Единая Россия». И грустные
мысли приходили в голову. Хочу поделиться ими с читателями
не за тем, чтобы грусть навеять, напротив, чтобы настроить их
на активное участие в предвыборной борьбе.

КАКИЕ ПЕСНИ ПЕТЬ?

В

ажно всем понять: это
будет очень тяжёлая
работа. Выбирать будут не президента с его
пока заоблачным рейтингом, а парламент, подлинный рейтинг которого выяснится в ходе предстоящих
выборов. Не думаю, что он будет высокий. За какие заслуги «Единая Россия» должна
быть в Госдуме? Какие проблемы народа она решила
хотя бы по части обеспечения социальной справедливости? Какие его наказы выполнила? Я знаю лишь одно
её «достижение»: богатые
стали ещё богаче, а бедные ещё беднее.
Знает это и сама «Единая
Россия»: кроме любви к Путину, более похвалиться нечем. Мне кажется, она трусит, предпринимает отчаянные усилия, чтобы удержаться у власти. Потому я и говорю, что выборы будут трудными: мы будем бороться за
власть, а они – за выживание
у власти. Догадываетесь, чья
мотивация может оказаться
сильнее?
Теперь о том, что касается нас – коммунистов. Наша
мотивация должна быть выше, ибо на предстоящих выборах решается судьба не
просто правящей партии, но
самой России. Вопрос стоит самым серьёзным образом: быть России или не
быть? Ибо совершенно ясно, что внутренняя политика
нынешнего правительства –
продолжение ельцинской политики, которая поставила
нашу страну на край обрыва,
остаётся лишь столкнуть. Но
она, эта политика, доказавшая за 25 лет свою гибельную роль для России, продолжается и сегодня. Кроме
приватизации, власть народу ничего предложить не может. А ведь что-то приватизировать могут лишь богачи, из
них, как видим, хорошие хозяева получаются лишь для
своего кармана.
Да и внешняя политика,

не будем обольщаться, всё
больше приводит к изоляции России в мировом сообществе. Конечно, возвращение Крыма – успех, а Донбасс – успех? Чем закончится
война в Сирии – большой вопрос. Возьмём последние события: КНДР – страна лояльная к России – испытала ракету. Так мы умудрились, кажется, раньше американцев
направить правительству Северной Кореи ноту протеста.
Зачем?
Вернёмся к предвыборным
делам. Коммунисты должны
идти во власть! Если мы не
пойдём, чем поможем народу
и нужны мы ему тогда вообще? Но идут ли? Идут с опаской и сомнениями. Одни опасаются, что трудно будет работать. Успокою таких товарищей: если действительно работать, а не имитировать деятельность, это всегда будет
трудно, а дальше будет ещё
труднее. Но что же это за коммунист, если он трудностей
боится?
Другие сомневаются, что
не смогут сделать во власти
ничего значимого. И это –
правда, но при условии, если коммунистов во власти
окажется меньшинство. Один
коммунист во власти – уже
сила, он будет использовать
власть в качестве трибуны
для пропаганды идей на-

шей партии. Депутат в переводе с латинского означает «посланный»: каждый
класс посылает во власть
представителей для защиты
своих интересов. Их-то и нужно защищать. Большевиков в
царской Думе, если не ошибаюсь, было всего четыре человека, но об их работе и сегодня пишут книги. Они умело
отстаивали интересы трудящихся, создавали всей партии необходимый авторитет и
боролись за её интересы до
последнего вздоха. И не боялись за свои убеждения идти на каторгу.
Вот и современным коммунистам нужно брать с них
пример, а не оправдываться
тем, что трудно бороться, когда у партии власти и деньги,
и средства, и СМИ, и административный ресурс… Зато за
нами – правда!
И ещё о чём хотелось сказать: мы – именно коммунисты, а не какие-то социалисты, демократы или социалдемократы. Наша главная
цель – вернуть власть трудящимся! Коммунисты же
хорошо понимают, что диктатуру буржуазии нужно заменить диктатурой современного пролетариата. Нужно не просить у власти милостыню, а менять её. Я никогда бы не пошёл в ту партию,
в названии которой нет слова «коммунизм».
И о песнях. Я знаю лишь
две песни, которые нам, коммунистам, следует петь сегодня, подключая к нашему хору трудящихся. Первая: «Никто не даст нам избавленья…» и вторая: «Вставай, страна огромная…».
Нам нужны песни-гимны для
подъёма духа народа, для
подчёркивания всей опасности положения России. Другие мелодии почему-то на ум
не приходят.
И. А. БОГАЧЁВ,
депутат Думы
Ставропольского края
пятого созыва,
Герой труда Ставрополья.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ

Депутат Госдумы России, первый
секретарь крайкома КПРФ
В. И. Гончаров принял участие
в XIX отчётно-выборной конференции
Минераловодского местного
отделения партии.

М

ероприятие открыла первый секретарь горкома А. А. Кропачева. Традиционно вначале были вручены комсомольские и партийные билеты. Почётные грамоты ЦК Компартии за политическую активность получили М. Х.-У. Ботчаев, Г. В. Демидов и В. А. Чекильдина. Активисты местной организации поощрены Почётными грамотами и Благодарностями крайкома
КПРФ: М. Б. Акопян, И. Л. Срибный, Р. М. Батчаев,
Е. С. Харычев, А. С. Молчанов, Д. Н. Порублёв,
В. И. Чекалин, И. А. Кожемяк.
С отчётом о работе городского отделения партии
выступила глава фракции КПРФ в гордуме, первый
секретарь горкома А. А. Кропачева. Она поблагодарила крайком КПРФ за помощь городскому отделению и высказала ряд пожеланий краевым депутатамкоммунистам. Анна Александровна рассказала о ме-

роприятиях, проведённых парторганизацией в минувшем году, отметив, что нынешние законы усложнили проведение протестных акций.
- Мы привлекаем к освещению своих мероприятий местные СМИ. С нами не всегда охотно, но сотрудничают газеты «Время» и «Минеральные Воды».
Но их материалы о наших мероприятиях не показывают того накала страстей, который мы хотим донести до населения. Откликается минераловодское
радио. Практически не освещается работа в Совете депутатов. Мы понимаем, что эти газеты выполняют определённый политический заказ, – подчеркнула первый секретарь горкома.
Она отметила, что при всех сложностях во вновь
созданном городском округе впервые принят социально направленный бюджет.
- Но мы не должны обольщаться и расслабляться,
– предостерегла Анна Александровна. – При всей
конструктивности диалога идеологическая пропасть
может быть устранена только сменой государственного строя.
Как выглядит отчётный период с точки зрения
партконтроля, рассказал глава КРК Минераловодского ГО КПРФ Н. В. Шевцов.
- Нужно учесть ошибки в работе организации, –
отметил Николай Владимирович, – и не допускать
их впредь.
В рамках конференции выступил вице-спикер Думы Ессентуков, первый секретарь горкома КПРФ
В. А. Смоляков. Он поделился опытом работы своего отделения.
В прениях своим видением результатов работы
и предстоящих задач городской организации КПРФ
поделились минераловодские коммунисты, в числе
которых зампредседателя городского Совета ветеранов М. Б. Акопян, А. Н. Никульшин, руководитель
первичного отделения села Розовка М. Х.-У. Ботчаев и другие. Были высказаны критические замечания и напутствия на будущее.
Итоги подвёл В. И. Гончаров. Он напомнил, что

Людмила БОРИСОВА.
Фото Романа БАРМИНА.

КОММУНИСТЫ КИСЛОВОДСКА
ПРОВЕЛИ ВЫБОРЫ

Прошла отчётно-выборная конференция
в Железноводской партийной организации,
в работе которой приняли участие первый
секретарь краевого комитета КПРФ
В. И. Гончаров и первые секретари местных
партийных отделений Л. П. Гречко,
В. В. Козлов, В. А. Смоляков, Ф. А. Худяков.

6 февраля Кисловодское отделение КПРФ
провело XIX отчётно-выборную конференцию.
В заседании приняли участие руководитель
фракции КПРФ в Думе края В. И. Лозовой
и первый секретарь Железноводского
горкома КПРФ А. В. Позднякова.

ПОЛНЫ ДУХОМ БОРЬБЫ

К

ак и обещали, железноводские коммунисты построили
свою конференция в духе лучших традиций советского времени. Зал, где проходил форум, в алых полотнищах, вынос знамени городского отделения КПРФ, приветствие пионеров, патриотические песни – всё создавало торжественность, как в былые времена, когда подведение итогов коммунистов было праздником для трудящихся. В нынешнее время результаты работы не столь радужные, что вполне объяснимо реальной обстановкой, однако партийный актив не сидел на месте, а продвигал в жизнь
решения ЦК и краевого комитета КПРФ. Об этом делегатам
конференции доложила первый секретарь Железноводского горкома А. В. Позднякова.
Она отметила плодотворную работу первичных организаций № 5, № 9, № 13, которые соответственно возглавляют В. С. Бачурина, В. М. Авершина, В. К. Глушко. Традиционными стали выступления коммунистов в учебных заведениях города на Уроках мужества и истории. Таким образом
они вносят свой вклад в патриотическое, коммунистическое
воспитание подрастающего поколения. Поэтому не случайно в железноводских школах появляются новые пионерские
дружины. Расширяется комсомольское движение. Кстати, к
конференции это молодое крыло партии тоже подготовило
свои отчёты о выполненных поручениях старших товарищей.
А. В. Позднякова отметила рост партийных рядов. Это результат той агитационной работы, которую коммунисты проводят с местными жителями. Среди них постоянно работают около 100 агитаторов. В первичных отделениях прошли
собрания с повесткой дня «Мой вклад в выполнение решений XV Съезда КПРФ», что усилило активность рядовых членов и напомнило об их партийной ответственности. В свою
очередь использованные методы организации работы позволят привлечь к подготовке празднования 100-летия Великого Октября многих сторонников КПРФ.
Делегатов конференции (из 70 человек присутствовали 69) приветствовал первый секретарь краевого комитета КПРФ В. И. Гончаров. Он поставил перед коммунистами задачи на 2016 год – время напряжённой работы,
которая в конечном итоге должна привести к серьёзным
результатам на предстоящих выборах.
Высказанные на собрании предложения от выступающих
были отражены в постановлении, пронизанном готовностью
ещё настойчивее бороться за поворот России на социалистический путь развития.
Голосование по выбору партийного актива завершилось
следующим итогом: первым секретарём вновь избрана
А. В. Позднякова, вторым секретарём – В. В. Тищенко, председателем КРК – В. Г. Дюрягина.
Лидия СЕРГЕЕВА.

КПРФ во главу угла ставит интересы россиян и выступает за смену либерального курса, проводимого нынешним правительством.
- В выступлениях коммунистов звучит озабоченность положением дел, – отметил Виктор Иванович. – Вы это видите: не выполняются социальные
программы; люди, в первую очередь молодёжь, лишаются работы… Власти пытаются оправдать ситуацию экономическим кризисом. Всё это прямое
следствие выбранного антинародным правительством пути. Но настроение в обществе меняется.
Выборы помогли разобраться с положением дел в
партийной организации. Хотелось бы пожелать, чтобы все вопросы у вас решались открыто, взвешенно.
Помните: у нас всегда должны присутствовать коллегиальность, партийная принципиальность и понимание текущего момента. Время требует объединения усилий не только коммунистов, нужно привлекать сторонников, – подчеркнул В. И. Гончаров.
Он напомнил о том, что по краю проходят отчётновыборные конференции парторганизаций, на которых высказываются пожелания и предложения. Первый секретарь крайкома сообщил, что они будут аккумулированы, проанализированы и лягут в основу поправок к разработанной уже и реализующейся программе выборной кампании КПРФ на Ставрополье.
- Будем работать дружно и на результат, – пообещал федеральный депутат-коммунист. – Прежде
всего нужно верить в самих себя! Компартия наступает – Компартия побеждает!
Голосование по оценке работы Минераловодского горкома КПРФ в 2015 году предварила горячая
дискуссия. Несмотря на это её решено было признать удовлетворительной.
Первым секретарём городского комитета партии
избран Александр Александрович Лушников.

П

еред началом конференции её участников
приветствовали пионеры. Чеканя шаг, члены
детской организации,
основанной в конце минувшего года на базе Кисловодского ЦТРГО (в прошлом Дом Пионеров), вошли в зал под звуки
гимна пионерии. Стихи о Родине, красные галстуки на белоснежных рубашках, блеск в
глазах ребят словно возвратили аудиторию в те добрые
времена, когда юные ленинцы не были диковинкой в стране. Удивительно, что за короткий срок существования пионерские отряды переняли тот
самый дух, усвоили историю
и традиции пионерии. Торжественную приветственную
часть подытожило награждение благодарственным письмом и цветами заместителя директора Центра творческого развития, куратора пионерского движения Светланы
Ивановны Ковалёвой.
Повестка дня конференции

была посвящена подведению
итогов работы городского отделения КПРФ за отчётный
период и выбору нового состава горкома и контрольноревизионной комиссии.
С отчётным докладом выступила первый секретарь
горкома Валентина Сергеевна
Малиновская, доложив о достижениях и недочётах в работе. Было отмечено, что вливание в ряды Компартии новых людей дало положительные результаты, работа горкома активизировалась, горожане увидели: есть, кому в Кисловодске отстаивать интересы простого народа, пропагандировать ценности социалистического общества, альтернативу которым капиталистический строй предложить
не в состоянии. В частности,
за последние месяцы были
проведены митинги, пикеты
по поводу самых актуальных
для населения проблем – тарифы ЖКХ, слабое обеспечение льготной категории граж-

дан, права детей войны и прочие. Торжественно и ярко был
проведён митинг, посвящённый 98-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
Усилиями членов Кисловодского отделения КПРФ
создана пионерская организация «Алые паруса». Этот
прорыв обусловлен появлением в коммунистической среде большого числа молодых
кисловодчан, которые вдохнули новую жизнь в работу
партийной организации. Кисловодским коммунистам удалось заявить о себе и показать, что партия жива, сильна и способна достигать значимых результатов.
Отчёт В. С. Малиновской,
как и работу горкома в целом,
признали удовлетворительной. В выступлениях однопартийцев прозвучали слова благодарности за её труд на протяжении семи лет, так как Валентина Сергеевна на конференции заявила о сложении
полномочий первого секретаря. Виктор Иванович Лозовой от имени крайкома КПРФ
вручил ей почётную грамоту,
преподнёс цветы и подарок.
От имени движения «Женщины России» за активную деятельность Валентина Сергеевна была награждена медалью.
По результатам тайного голосования горком возглавил
Фёдор Александрович Худяков, вторым секретарём стал
Ованес Грантович Акопян.
Избран и состав контрольноревизионной комиссии, который в свою очередь избрал
председателем Наталью Васильевну Юшкову. Новый руководящий состав горкома
выразил надежду, что опыт
предшественницы В. С. Малиновской будет помощью в
их дальнейшей работе.
Эльвира ОРЛОВА,
секретарь ГК КПРФ.
Кисловодск.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский горком
КПРФ сердечно поздравляет
Виктора Ивановича
БОЖКО с 75-летием!
Виктора Степановича
КРАВЦОВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в партийной и общественной жизни, внимания и заботы близких, всего самого доброго.

Георгиевский
горком
КПРФ и первичное партийное отделение Александрийское сердечно поздравляют
Валентину Ивановну
КОЛПАЧЕВУ
с 65-летием!
Татьяну Николаевну
ШИЯНОВУ с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.

Нефтекумский райком
КПРФ и коммунисты первичного партийного отделения села Кара-Тюбе
сердечно поздравляют
Марию Андреевну
ЗОЛОТАРЁВУ
с 80-летием!
Желаем
крепкого
здоровья, бодрости духа, счастья Вам, Вашим
родным и близким.

Минераловодский горком КПРФ и первичная партийная
организация посёлка Анджиевский сердечно поздравляют
ветеранов партии и труда
Валентину Ивановну ШЕСТОПАЛОВУ
с днём рождения!
Бориса Петровича ШКУРОПАТА с днём рождения!
молодых коммунистов
Сергея Владимировича и Дмитрия Владимировича
УСАЧЁВЫХ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть
старшие передают опыт молодёжи, которая будет учиться стойкости и активности у ветеранов.
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ольшинство из нас, родившихся и выросших
в СССР, склонны рассматривать празднование Дня защитника Отечества как дань традиции. Почему? Потому что военная служба всегда считалась и была почётной обязанностью. За прошедшее тысячелетие нам 700 лет пришлось
с оружием в руках отстаивать
рубежи Родины, вести вооружённую борьбу с иноземными
захватчиками.
Задумывался ли кто, почему День защитника Отечества
отмечается именно в феврале? Общеизвестная трактовка факта сводится к тому, что
в феврале 1918 года в связи
с начавшимся наступлением
австро-германских войск Совет Народных Комиссаров обратился к народу с Декретомвоззванием «Социалистическое Отечество в опасности!».
23 февраля в Петрограде, Москве и других городах прошли
Дни защиты Отечества – массовой записи добровольцев в
ряды Красной Армии, формирования и отправки на фронт
частей, которые нанесли кайзеровским войскам ощутимые
удары под Нарвой и Псковом.
Год спустя в ознаменование
массовой мобилизации народа и первых боевых успехов
вооружённых защитников Родины день 23 февраля был
отмечен как День рождения
Красной Армии, ставший впоследствии
традиционным
праздником. В годы Советской
власти он отмечался широко
и торжественно. На улицах
и площадях городов гремели оркестры, с песнями маршировали воинские подразделения. В гарнизонах проводились торжественные собрания, на которых военно-

Приближается замечательный всенародно
отмечаемый праздник, славящий военную
доблесть, мужество и героизм воинов
России – День защитника Отечества. Этот
день отмечают как седые ветераны Великой
Отечественной войны, люди, для которых
он навсегда останется Днём Советской
Армии и Военно-Морского флота, воиныинтернационалисты,
прошедшие через горнило военных
конфликтов, так и те, кто испытал суровую
школу армейской закалки или служит сегодня,
неся боевое дежурство. Отмечают его и те,
кто готовится встать в армейский строй:
наши призывники и допризывная молодежь.
служащим вручались награды.
Теперь это – история. После распада СССР праздник
был переименован в День защитника Отечества. Госдума Российской Федерации
10 февраля 1995 года приняла Федеральный Закон «О
днях воинской славы (победных днях) России». В нём говорится: «23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитника Отечества».
Празднование этого дня
уходит в 300-летнюю давность. В феврале 1698 года
Петром Великим под девизом «За веру и верность» был
учреждён высший российский
военный орден святого апостола Андрея Первозванного – великомученика и покровителя российской армии. Год
спустя, в феврале 1699 года,
белый флаг с голубым андреевским крестом стал первым
боевым флагом русского флота и армии в целом.
С тех пор последний месяц
зимы играет особую роль в жизни вооружённых сил страны.
Мысленно перелистывая
страницы нашей истории,

можно увидеть, что защита
Отечества с оружием в руках
была на Руси святым и многотрудным делом. Походы киевских князей, борьба с ордами
Батыя, радость побед на Чудском озере, Куликовом поле
и под Полтавой, героическая
оборона Севастополя, беспримерный подвиг народа в
Отечественной войне 1812 года не подлежат забвению.
Тесно связана с защитой
Отечества и армия, рождённая Октябрём 1917 года. В огне ожесточённых сражений её
воинам удалось не только отразить многочисленные походы интервентов, но и спасти
мир от коричневой чумы, разгромив в годы Второй мировой
войны фашистские полчища.
Годовщина Дня Советской
Армии и Военно-Морского
флота была ознаменована
23 февраля 1942 года завершением сокрушительного разгрома немцев под Москвой, 23
февраля 1943 года разгромом
немцев под Сталинградом.
23 февраля 1944 года ознаменовано тем, что наши войска форсировали Днепр, а 23
февраля 1945 года останется
в памяти как день освобожде-

ния нашей земли от немецкофашистских захватчиков, завершения Висло-Одерской
операции и выхода советских войск на Одер. Таким образом, 23 февраля по праву день воинской славы России,
которую вооружённые защитники Родины обрели на полях
сражений.
Всё дальше в глубь времён уходят военные годы. Всё
меньше остаётся в живых непосредственных участников
сражений. Но продолжает ещё
гореть Вечный огонь славы на
могиле Неизвестного солдата. Не стёрты золотыми буквами начертанные на ней слова: «Подвиг твой бессмертен».
Но что-то тревожит души
ветеранов и тех, кто продолжает считать армию примером
мужества, доблести и славы.
Тревожит ход реорганизации
вооружённых сил, недостаточная социальная защищённость лиц, посвятивших себя
военной службе.
Сумеем ли мы сохранить
в нынешней сложной обстановке благодарную память,
любовь и уважение к воинам
российской армии – вопрос
не риторический. Защитники

Отечества – не абстрактное
понятие, ставшее названием
праздника, а реальные люди,
и сегодня готовые взять в руки
оружие или уже взяли его, чтобы защищать собратьев Донбасса, чтобы бороться с международным терроризмом в
Сирии. Это те, кто по доброй
воле вступают в ряды народного ополчения в Донецкой и
Луганской народных республиках, кто не гонится за наградами и регалиями, а выступает за справедливость, защищая свой дом, дом своего товарища, свою землю, землю
своих предков, которые отстояли её и передали нам в наследство.
Тревожит и то, что неолиберальные издания вместе с
западными коллегами пытаются извратить термин «защитник Отечества» настолько, что в молодёжной среде
проросло зерно сомнений в
целесообразности службы в
российской армии, вытравляется уважение к людям в военной форме, а сама мысль
о службе в рядах вооружённых сил воспринимается со
скепсисом.
Но их потуги тщетны, так

Я решил рассказать вам, уважаемые
читатели, о Великой Октябрьской
социалистической революции, о том,
что стало её стартом, как она жила и как
умерла. Учитывая, что предполагается
опубликовать серию моих статей, хотел
бы заручиться доверием читателей.
Как это сделать? Рассказав о жизни,
особенно – об отце. Как известно,
яблочко от яблони…

В

предыдущей статье («Родина» № 1, 2016 г.) я
привёл примеры противоречивых и ложных
утверждений об Октябрьской революции. Беда в том, что во многих публикациях приведена смесь правды и лжи, а то и одна ложь. Хотя
есть авторы, которые говорят правду. Но – поди разберись, где правда, а где ложь. Как в доступной информации выудить правду?
Я сравниваю написанное или услышанное с тем,
что сам видел, слышал, пережил. По возрасту я почти ровесник Октября. Так что знаю, что такое НЭП,
коллективизация, раскулачивание, репрессии 30-х годов, неудачи начала Великой Отечественной… Познал и горечь поражений, и сладости побед. Значит,
я - свидетель советской и постсоветской истории, которую не просто созерцал, а был реальным субъектом
исторического процесса, как говорят учёные.
Я – беспартийный, никогда не состоял в Компартии.
Казалось бы, что моё служебное положение вынуждало носить партбилет в кармане. Но в начале трудовой деятельности, когда я работал главным инженером совхоза, вступление в партию не состоялось
из-за отсутствия необходимой временной осёдлости.
Потом, став преподавателем института, осознал, что
партийная работа требует много усердия и времени,
которых у меня не оставалось от забот служебных,
от деятельности писательской и журналистской. К тому же, хотелось иметь всегда собственное мнение и
поступать вне зависимости от партийных установок.
Мой отец, будучи солдатом, в 1921 году вступил в
партию. После демобилизации встал во главе партийной организации села Протопоповка Александрийского района Днепропетровской области. В то время партийная организация была центром всей сельской жизни. Здесь и помогали, и судили, и миловали…
Жили мы в небольшом домике, в котором была одна дверь – входная в коридор. Направо – проём в комнату, где жили мы, малышня, а налево – проём в комнату родителей. По вечерам отец принимал «ходоков». С просьбами, жалобами, требованиями, со всевозможными недоразумениями и бедами приходили
к нему и бедняки, и середняки, и кулаки…
Рано взрослеть мне пришлось. Жизнь большого села Протопоповка и маленькой Косовки была на моих глазах. Я не мог не видеть и не слышать тех, кто
приходил к отцу, воспринимал, анализировал слова
посетителей…
Наш дом дважды поджигали кулаки. Первый пожар в детской памяти воспринимается лишь огненным заревом. А второй пожар и сейчас у меня в глазах до мелочей. В восстановлении дома после второго пожарища принимал участие и я, помогая маме
месить глину с порубленной топором соломой для изготовления самана.

На отца совершались покушения. Выжил. Погиб в
августе 1941 года при защите Киева.
Особо напряжённой была его жизнь в период коллективизации, которую он провёл безукоризненно, заслуженно был направлен на учёбу в Харьковский коммунистический университет имени Артёма, имея лишь
четырёхклассное образование церковно-приходской
школы. После успешного окончания университета он
был назначен начальником Васильковского райземотдела Днепропетровской области. Через три года… репрессирован по личному указанию первого секретаря Днепропетровского обкома партии Менделя Хатаевича.
Так что я знаю не понаслышке, что значит быть сыном «врага народа». Примерно через год было выявлено, что Хатаевич сам стал «врагом народа», и всех,
кто был репрессирован им, реабилитировали. Реабилитирован был и мой отец. Его назначили секретарём территориальной партийной организации, в которую входили сёла и хутора южной части Криворожского района области.
Переехали мы в село Зелёная Балка, поселились
в доме бывшего кулака. Дом был побольше прежнего,
но вновь без внутренних дверей. И повторилась у меня жизнь прежняя, наш дом вновь был заполнен «ходоками» из подопечных отцу сёл и хуторов. Основными темами обсуждения были репрессии «врагов народа». Отец заводил на эту тему разговор и со мной,
давал прочитать газеты. Так что жизнь сёл и хуторов
была на моих глазах.
Таким образом, и о репрессиях 1935-1937 гг., и о
реабилитации 1938-1940 гг. я знаю без «добавлений»
и «изменений», которыми заполонили те, кто ничего
этого не видел и не слышал.
Мой отец входил в командный состав Красной Армии и рассказывал мне, кто из этого состава и почему были репрессированы, как это отразилось на боеспособности.
В 1939 году отец участвовал в освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии. Что там было, я знаю из первых рук.
Да, начало Великой Отечественной войны было
безрадостным. Отступали. Предательство. Вредительство. Измены. Шпионы. Диверсанты. Провокаторы… Со всем этим я столкнулся в самом начале войны. Мне было ясно, почему утром 22 июня наши самолёты не взлетели навстречу врагу, а стояли
беззащитными под бомбами фашистских стервятников. Всю войну я прошагал рядом с солдатами нашей
родной армии.
В хрущёвский период был участником его кукурузной эпопеи, но стал в оппозицию, поэтому чуть не попал в Магадан или в психушку.
В горбачёвский период будучи участником «детища» Горбачёва-Кулакова «ипатовского метода», делал всё от меня зависящее, чтобы сократить потери
зерна, вызванные применением этого метода с его
стопроцентной раздельной уборкой хлебов. Участвовал я и в горбачёвском «красногвардейском эксперименте» по «возрождению» МТС и помог ему бесславно «почить».
Исходя из изложенного, у вас, уважаемый читатель, появляется возможность определиться – верить мне или нет.
Николай БУГАЙЧЕНКО.
Ставрополь.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
полковник в отставке,
кандидат исторических
наук.
Изобильный.

Час разлуки, прощанье со знаменем,
Офицерский равняется строй,
Офицерское первое звание,
Стало нашей военной судьбой.
Нашим главным богатством
Вечно было и есть
Офицерское братство,
Офицерская честь.
Нам вручили страну и оружие,
Нам доверили Русь защищать,
Наши символы - клятва и мужество,
С нами вера и Родина-мать.
Неподкупная совесть,
Справедливая месть,
Офицерская доблесть,
Офицерская честь.
Нет земли нам дороже и краше
И священных заветов отцов,
Защитим мы Отечество наше
От захватчиков и подлецов.
Мы на подвиг готовы,
Haши силы не счесть,
Офицерское слово,
Офицерская честь.
Не позволим глумиться над Родиной
Мародёрам чужим и своим
И великою силой народною
Православную Русь отстоим.
Скажем громко и смело,
Как набат, эта весть,
Офицерское дело,
Офицерская честь.
Не щадя своей крови и жизни,
Не страшась ни огня, ни угроз,
Победим и зажжём над Отчизной
Свет кремлёвских погашенных звёзд.
Вновь под знаменем алым
Пронесём там и здесь
Офицерскую славу,
Офицерскую честь.
Возродим мы Советскую Армию Величайшую гордость страны.
Мощь и славу её легендарную
Обновленной России сыны.
Погребённых реформами
Невозможно учесть.
Возрождение Родины –
Офицерская честь.
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Я ЗНАЮ ЖИЗНЬ.
ПОВЕРЬТЕ МНЕ…

как жива ещё надежда, что мы
сумеем выбраться из омута, в
который попали.
От поколения к поколению
мы передавали и передаём
понятие о долге и воинской чести во славу государства Российского. И как бы ни поблёкли в бурном потоке современной жизни многие ценности,
остаются и такие, над которыми время не властно. Среди
них воинский долг – святое понятие, остающееся незыблемым по сей день. Не теряет
своей актуальности высказывание, что у России есть только два союзника – её армия и
флот. Спорить с этим утверждением в нынешних реалиях
бессмысленно.
23 февраля – праздник обновления российской армии,
которая в прошлые годы была на грани выживания из-за
бытовавшего в те годы мифа,
что у России нет врагов, есть
только партнёры. Хорошо, что
вовремя очнулись. Сегодня
любая информация о пополнении вооружённых сил новыми образцами боевой техники и вооружения, о проводимых тактических учениях,
бомбардировках баз террористов в Сирии воспринимается
с воодушевлением. Празднование Дня защитника Отечества в этом году позволит нам
глубже осознать важность и
необходимость ратного труда, воздать должное всем воинам России.

МАРШ ОФИЦЕРОВ ПАТРИОТОВ РОДИНЫ

ВОРКУТИНСКИЙ СЧАСТЛИВЧИК
ИЗ ЗЕЛЕНОКУМСКА
Его зовут Вячеслав Пикулев.
Ему – 36 лет. Увидев, как он
передвигается на костылях,
вы, даже не будучи врачом, почти
наверняка решите,
что у этого человека ДЦП – детский
церебральный паралич.
И проникнитесь к нему
состраданием, если, конечно,
рыночные отношения не выели
до конца вашу душу, по крайней
мере, подумаете: «Несчастный
какой!». И ошибётесь…
КОМПЬЮТЕР – НИЧТО, НОГИ – ВСЁ
Его друг, увидев Вячеслава за компьютером,
сказал: «Ой, какое счастье: у тебя есть компьютер!». На что последовал ответ: «А у тебя есть
гораздо большее счастье – ноги». Нам, имеющим и ноги, и компьютер, и прочие блага жизни, слова Вячеслава понять до конца не дано.
Здоровые и благополучные люди часто бывают чёрствыми, бездушными и даже циничными. Да, ноги – единственная проблема Вячеслава. Но всё же он ходит по земле, пусть на костылях, но ходит. И потому считает себя счастливым человеком. А мог бы и не ходить, более
того – не жить вообще.
СПАСИБО УБОРЩИЦЕ!
Незадолго до его рождения родители Вячеслава переехали с тёплого юга в холодную Воркуту – заработать. Вячеслав родился недоношенным ребёнком и настолько слабым, что врачи приняли его за выкидыш. Его положили на
подоконник и, видимо, забыли на время. Напомнила уборщица, сказав, что на подоконнике лежит какой-то комочек и кричит. Мама Вячеслава
говорит, что он с первых мгновений жизни поражал её жаждой выживания. Да и сам он полагает, что мир его не хотел принимать, однако же, пришлось…
НЕХОРОШИЕ ВРАЧИ
Именно на подоконнике ребёнок и застудил позвоночник, что в итоге привело к параличу ног. Когда медперсонал спохватился,
было уже поздно: жизнь спасли, но здоровье
нет. Врачи дружно утверждали, что из Вячеслова всё равно толку не будет: ходить не сможет, образование не получит, профессию тоже и т. д. Как же важно учить врачей пониманию человеческой психологии, а не только физиологии!
ВОРКУТИНСКАЯ ШКОЛА
Именно Воркуту Вячеслав и сегодня вспоминает с особой теплотой, считает своеобразной
школой жизни. Говорит, что ему особенно помогали друзья старшего брата. Они каждый день
возились с ним: чтобы выйти погулять, тратилось по полчаса на одевание и столько же на
раздевание, минут двадцать на то, чтобы спуститься вниз. Улица на Севере – тундра, но
друзья вывозили его в мороз и пургу, чтобы
подышал. Там же, обучаясь в школе, Вячеслав
встретил мудрого учителя, от которого услышал главную мораль: «Всегда надейся только
на себя. Другие могут и не помочь…».

ХОРОШИЕ ВРАЧИ
Лечение мальчику было необходимо. Все советовали ехать в Евпаторию, и семье вновь пришлось перебираться на юг – в Зеленокумск. В
самой Евпатории отношение к больным детям
оказалось более внимательное. Нашёлся доктор Иван Кузьмич, взявшийся поставить мальчика на ноги. Он создал уникальный, возможно,
единственный в своём роде метод лечения подобных больных, опробованный им в Афганистане. Он загипсовывал тело снизу вверх, постепенно выпрямляя молодые кости. Боль была
ужасная, спасали лишь уколы. Но Слава терпел
её, уж очень хотелось ходить. Через полгода
муки закончились. Он начал ходить, как вполне
здоровый человек, но однажды подвернул ногу, и без костылей уже было не обойтись. Что ж,
повторимся, ноги – его единственная проблема.

Я – НЕ ИНВАЛИД
Не берусь утверждать, что Вячеслав произносит именно эти слова, но его отец говорит,
что инвалидом сын себя не считает. Ибо руки
у него – золотые. Он ими делает всё по дому,
уверенно водит тетрацикл и вяжет железную
кольчугу русского витязя, ибо имеет пристрастие к древней истории, привитой ему упомянутым воркутинским учителем Валерием Ивановичем Соловьёвым. Ум у Вячеслава светлый,
голос – отеческий, мысли мудрые, пусть и бесхитростные, глаза добрые, душа – родниковой
чистоты, улыбка, что лучик из рая, смех тот самый, о котором писал Ф. М. Достоевский: хороший смех – верный признак хорошего человека.
Приведём некоторые из высказываний Вячеслава: «Твоя жизнь – это подарок бога, а как
ты её сам проживёшь – это подарок ему». Главное в жизни, по его мнению, надеяться прежде
всего на себя и никому не завидовать. И от себя ещё добавим: трудиться, трудиться и трудиться. Что Вячеслав и делает.
ТРУДЫ ЕГО
Чем занят этот человек, который нам – людям здоровым - кажется инвалидом? Он помогает страдающим ДЦП. Дарит им своё сердце, трепещущее на открытой ладони. Посещает Людмилу Комову, которая вообще не имеет
возможности выходить из квартиры. Её мать и
он – весь круг общения. Но она не теряет интереса к жизни – занимается рукоделием и пишет стихи, конечно же, благодаря ему:
Как и вы, я мечтаю влюбиться,
Чтоб взлететь бы на крыльях любви,
Но ко мне что-то синяя птица
Не летит, хоть зови не зови…
Он встречается с девушкой Машей, которая

не может передвигаться без коляски. Она молода и красива, ей нужно общение. И Слава
уступает ей предложенное ему место в доме
для инвалидов с окладом в две тысячи рублей
за обслуживание компьютеров. «Щедро» же
наше государство…
Однажды Вячеслав пошёл к знакомому в гости, тот, увидев его костыли, сказал: «Оставь
эту грязь на пороге, не неси её в дом». В Воркуте, говорит Вячеслав, никто так не сказал бы.
Признаем, что люди-инвалиды выживают в
нашем буржуйском мире не благодаря вниманию или состраданию окружающих, а поддерживая друг друга. Сами нуждаясь в тепле, они
умеют дарить его другим. У них свой мир, у
нас – свой. Это ли не джунгли?
Но главное дело его жизни – поиск погибших
во время Великой Отечественной войны, пропавших без вести, нахождение сведений о них.
Благодаря воркутинскому учителю интерес Вячеслава к российской истории распространился
и на период Великой Отечественной. Хорошо
владея компьютером, он восстановил потерянные, забытые или оболганные имена не менее
пятидесяти человек, начиная с прадеда своего. К нему люди обращаются через Интернет,
пишут письма, приезжают с просьбой: «Помоги
найти!». Никому не отказывает. Есть примеры,
когда ему удавалось выполнить просьбу буквально за несколько часов.
Хорошо, что когда-то ювелиры не приняли
Вячеслава в свою семью, не захотели делиться с ним секретами прибыльного мастерства,
увидели в нём конкурента. Имей он дело с золотом, глядишь бы, и втянулся в золотую лихорадку, ведь деньги способны, что «царская
водка», растворять и золотые души. Вячеслав
же сохранил её для людей и всецело отдаётся
служению им, причём безвозмездно. Сам же
едва сводит концы с концами, но без жалоб и
стенаний.
ПРАВНУКИ – ТОЖЕ РОДСТВЕННИКИ
Однако в Зеленокумске он, увы, человек невостребованный. Ему сказали, что обелиск погибшим в городе уже есть, к чему его хлопоты?
Один чиновник отговаривал Вячеслава от поисков: «Зачем это тебе? У погибших даже родственников уже нет!». На что получил ответ:
«Правнуки – тоже родственники».
Нет, никогда не сотрётся память у нашего народа о жертвах той войны. И такие люди, как Вячеслав Пикулев, которые иным кажутся чудаками, будут востребованы всегда. Ещё не известно, кто более нуждается – он в нас или мы
в нём?
Я писал эти строки, когда в Ставрополе проходил очередной форум ОНФ с В. Путиным
во главе. Думается, этот человек – Слава Пикулев – стоит всех собравшихся там и красиво говоривших.
Пикулев – наше оправдание перед богом, если он есть и если мы – человеки.
/

P. S. Статья написана по материалам документальной ленты «Двадцать судеб и одна жизнь». Авторы фильма: Сергей Барабанов, Григорий Илугдин. tuday.ru› ТВ-программа
«Культура».
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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АДРЕСУЕМ НАШИМ АВТОРАМ

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ

КОГДА
ПРОСНЁШЬСЯ,
МУЖИК?
Письма читателей… Они и радуют, и огорчают, и вдохновляют,
и пугают, и обогащают, и опустошают душу человека, читающего их.
Но в любом случае – это и пульс жизни общества, и его температура,
указывающая на здоровье или болезнь. Не видя писем, невозможно
успешно вести газетное дело. Потому-то в советское время и
уделялось столь пристальное внимание этой работе:
ни одного письма без ответа быть не должно!

С

егодня в Законе о СМИ такого требования больше нет. И потому на строгие
оклики «Вы не ответили на моё письмо! Почему?» можно бы не обращать
внимания. Закон это позволяет, а вот
с совестью дело обстоит труднее. Какой тут
выход? Простого выхода нет. Ведь не каждое письмо достойно опубликования, но всё
же почти в каждом можно найти предмет для
разговора (диалога) с читателем. А потому я
не собираюсь отказываться от вышеназванной рубрики.
«Развалил советское государство,
коммуняка!»
Из села Кочубеевского в редакцию газеты «Родина» пришло письмо от Ивана Матвеевича Гладского. Очень непростое. В нём
он, в частности, рассказывает, как его обругала женщина, курившая на ходу, чем и вызвала повышенный интерес автора письма к себе. Вот что она сказала ему: «Чего вылупился, пень старый? Сидишь, балдеешь, коммуняка… Развалил советское государство! Вас
надо судить страшным судом. А вам ещё пенсию платят. Небось, тысяч 15 отхватываешь?
А я уволена… Как прикажешь жить? А у меня
ребёнок. Мы с ним лишние люди…». И ушла,
злобствуя, будто спешила кого-то или что-то
упущенное догнать.
Иван Матвеевич пишет, что поначалу опешил, столкнувшись с такой агрессией. Любой
честный человек, думается, опешил бы на его
месте. Ведь агрессия была неожиданной, запредельной и несправедливой.
Естественно, диалога не получилось. Не
успел Иван Матвеевич ей сказать, что именно коммунисты завоевали, защитили и привели к процветанию советское государство,
а антикоммунисты его разрушили. Не успел
сказать и иное: «Может, эти слова тебе лучше переадресовать своему деду или отцу?».
Но главное: надо было поблагодарить эту
женщину за признание, пусть и в агрессивной
форме, что при коммунистах людям жилось
гораздо лучше, чем сегодня при «демократах». Если ранее коммунистов винили даже
в геноциде собственного народа, то теперь
чаще винят в ином: почему власть утратили?
Согласитесь, что это уже не только иная критика, но и иное понимание значения коммунистов в жизни страны, которое таит в себе
ностальгию по ним. Не упустить бы нам этот
момент, агитируя во время выборов.
Как он стал рулевым страны?
Наш постоянный очень внимательный читатель и корреспондент из КЧР учитель Фуад
Пафов предлагает объявить в газете конкурс
сочинений школьников на тему: «Как скромный мальчик из Симбирска стал рулевым своей страны». Он полагает, что такой конкурс
стал бы хорошим средством восстановления КПСС и ВЛКСМ. Увы, этой рекомендацией нам воспользоваться трудно, ибо газета
«Родина» адресуется не детям, её читатели
обозначаются возрастом 16+. Но мы надеем-

ся, что найдутся люди, которых предложение
Ф. Пафова заинтересует.
Может, им заинтересуются в администрации Президента В. Путина? Как бы ему помог
в управлении государством опыт В. И. Ленина, над которым он порой столь бестактно насмехается. Ему стоило бы сказать иное: ни
один министр не имеет права лечь спать, не
прочитав хотя бы несколько страниц из трудов В. И. Ленина. И добавить бы: «Стыдитесь,
господа! Кто вы, и кто ОН!».
«Мужик! Когда ж проснёшься ты?»
По-прежнему в нашей почте много писем поэтического характера. Вот письмо из
Ставрополя от Раисы Ивановны Горловой.
Она представила на суд редакции свои литературные опыты. Они чередуются между собой – удачные с неудачными. Идея частушек на политические темы понравилась, а
сами частушки, по нашему мнению, нуждаются в совершенствовании. Это очень трудный
жанр, не случайно они почти пропали с эстрады. Частушка должна быть краткой, меткой,
острой, неожиданной, весёлой. Легко ли соответствовать этим требованиям? Как здесь:
Нам понравилось особо
Место, где нас хвалите,
Напишите что-то снова,
Плохо стало с памятью…
Действительно, Р. И. Горлова начинает
своё письмо с добрых слов о газете «Родина». Из скромности мы их упрятали в частушку. А понравились нам, если говорить серьёзно, следующие политические строчки:
Мужик! Когда ж проснёшься ты?
Когда в натруженные руки
Возьмёшь правления бразды,
Развеешь в прах позора муки…
Увы, спит мужик, а враги торгуют Россией
оптом и в розницу. Распродают богатство будущих поколений. Сами же жить в России не
собираются. А нам деваться некуда. Мужик,
ты это понимаешь?
В. Жириновский,
вам проклятие пришло…
Очень эмоциональное, но честное письмо
подлинно советского человека пришло в редакцию от Тамары Седых из Курсавки. Она
даёт политическую оценку лидеру ЛДПР
В. Жириновскому. Мы планируем опубликовать его полностью, ибо готовы подписаться
под каждой строкой.
Хотелось добавить, что не только Жириновский достоин тех проклятий, которыми
ошпарила его автор письма, но и его сторонники. Как можно быть членом его партии, не
будучи похожим на него? Тамара недоумевает: почему Жириновский столь востребован и
телевидением, и властью? Думаю, по тем же
причинам, что и сами они такие же антикоммунисты, антисоветчики, русофобы и т. д. Никак нынешней власти без ВВЖ не обойтись:
что у неё на уме, то у Жириновского на языке.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

1. Помнит ли кто-нибудь из
ст. Воронцовской – её молодую и красивую – в день Парада Победы, когда она, ефрейтор, отличный связист, проходила торжественным маршем
в составе 22-го запасного отдельного полка связи? Знамя
полка несла именно она – в
то время Худякова Женя. Слева и справа шли ассистентыофицеры с саблями наголо.
Может, у кого-то сохранились
фотографии или газеты с информацией о том событии?
Просьба направить их в адрес
редакции.
2. В Кисловодске собираются открыть памятник Солженицыну. Где протесты коммунистов? Добавим от себя:
и не только коммунистов.
Разве в СССР жили только
коммунисты?
3. В каком государстве мы
живём: в Российской Федерации или в государстве иезуитов? Как известно, три короны, украшающие герб России, были подарены Ватиканом Павлу I. Ельцину вообще было присвоено звание
рыцарь-командор Мальтийского ордена.
4. Сколько стоит дворец
Президента РФ в Крыму, а также митрополита Кирилла?
5. Знают ли жители Георгиевска и крестьяне района, что
их пахотные земли выкупают
подданные княжества Лихтенштейн? Почему коммунисты не
занимаются выкупом?
6. Почему люди за 500 руб.
готовы голосовать за Жириновского, его кепки да майки?
7. Почему коммунисты не
помогают деньгами фермерам? Оплатили бы кому-то
кредиты, купили трактор или
ещё что-то. Вот и вырос бы авторитет КПРФ… (Видимо, потому, что коммунисты – не
капиталисты).

В редакцию газеты «Родина»» поступило
письмо от ветерана Великой Отечественной
войны Е. И. Литвиновой, на которое хотелось
бы, с одной стороны, ответить побыстрее,
а с другой стороны, вопросы, поставленные
в нём, по плечу разве что исследовательскому
коллективу или аппарату Президента РФ.
Коммунистическая газета, имеющая штат
в два-три человека, такими возможностями
не располагает. Но мы можем с этими
вопросами обратиться к читателям:

8. Почему бы в газете «Родина» не опубликовать забытые тексты времён Гражданской войны? (Присылайте,
опубликуем). Нынешняя молодёжь даже не слышала песню
«Орлёнок». Позор! (Да чтобы
не было больше орлят!).
9. Помнят ли в Зеленокумске 9 Мая 1945 года? Почему
не видно красных знамён? Я
всегда вывешиваю…
10. Почему с детейпионеров во время встречи с
президентом сняли красные
галстуки? Лишь пионервожатая не стала его снимать. Молодец! (Потому что наш президент не «красный»).
11. Почему о каких-то сталинских репрессиях говорят

больше, чем о немецких зверствах на нашей земле, хотя бы
в Георгиевске, где живых людей закапывали в землю? Причём это охотнее всех делали
недобитые деникинцы, которых ныне поднимают на щит…
Это их дети, внуки и правнуки ныне находятся у власти.
Или я ошибаюсь? Не пролетарии же.
12. Сколько на самом деле
погибло людей в двух чеченских войнах с той и с другой
стороны? Ещё умудряются обвинять Советскую власть, что
нет точных данных о погибших
в годы Великой Отечественной войны…
13. Кричат о голодоморе. Я
помню лишь о недостатке му-

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ?

Послушав выступление
Президента РФ Путина перед
созданным им «Народным
фронтом», у меня сложилось
впечатление, что он погладил
дубину, а потом со всего маху
ударил по Владимиру Ленину
и Советскому Союзу.

И

США, и Европа сколько лет вопят
о демократии, свободе и правах
человека, но этого на самом деле
у Запада нет. А Владимир Ильич
Ленин и Коммунистическая партия
создали державу, в состав которой на добровольных началах вошли почти все народы бывшей царской России. Вот настоящая свобода! Войдя в состав СССР, народы, сохраняя свою самобытность, создали нерушимый союз.
Нет крепости, которая бы не пала в результате предательства, тем более если

предатели – руководители крепости. Разрушение СССР – невиданное предательство властей страны Советов. Такого вероломства люди не ожидали и не могли
понять его, в результате оказались обманутыми.
Да, Президент РФ Путин вроде бы заново открыл Советский Союз. Нашёл там
и позитив, даже высказал мысль о необходимости изменить отношение к СССР.
Но одного понимания прошлого мало.
Нужно в корне изменить всю внутреннюю политику, взяв за основу всё лучшее
из Советского Союза. Увы, ни президент,
ни правительство, ни партия власти такие планы не строят. Не затем разрушали СССР, чтобы болеть за народ.
Необходимо не на словах, а реально,
делами объединять людей. Но сейчас такое объединение невозможно, ведь сытый голодному не товарищ.
Только КПРФ может создать правительство народного доверия, которое и

Широка страна моя родная. Много в ней озёр
и рек. Только не как прежде вольно чувствует
себя в ней человек.

С

ём. Если дать волю рыбакам
с удочками, так они будут сидеть на озере с утра до ночи.
- А для стариков тоже лицензий нет?
- Тоже нет никаких лицензий и привилегий, – был окончательный ответ.
Куда ж рыбаку податься?
Раньше за нашим хутором было озеро, принадлежавшее
совхозу. Он лицензии выдавал
на целый год. Никто нас не гонял, озеро не охранялось. Мы,
пенсионеры, рыбачили там,
наслаждались природой и беседовали меж собой, вспоминая молодость. Теперь Проле-

проведёт реформы в интересах нас с вами для защиты страны от внешней угрозы. Все, кто хотят мира и процветания
России, должны голосовать за КПРФ на
предстоящих выборах в Госдуму.

Георгиевск.

Н. Я. ПЕЛЯЧИК,
рабочий, беспартийный.

АНЕКДОТЫ
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ
Сейчас пучок зелёного
лука стоит столько, что с
ним не стыдно прийти к жене на 8 Марта.
***
В России оптимисты
смотрят телевизор, пессимисты - Интернет, реалисты - холодильник.
***
Украина движется в Европу. Но дошли пока немногие: Ахметов, Фирташ, Коломойский и ещё несколько членов Форбс.
***
- Кум, я бросил пить, бросаю курить… Так не хочется бросать жрать, но правительство просит…
***
В этом году первые полгода будут трудными... но
зато потом пойдут ягоды и
грибы.
***
В связи с эпидемиологической обстановкой гражданам рекомендуется не
посещать людные места, в
связи с метеорологической
обстановкой - не выходить
на улицу, в связи с экономической и политической - не
рождаться в России вовсе.
***
Задача по арифметике в
современной школе: Коля
и Саша получают зарплату
по 50 тыс. рублей в месяц.
Жена Коли тратит в месяц
500 тыс. рублей. Жена Саши тратит в месяц 5 млн рублей. Вопрос: Кто из мужчин работает заместителем
мэра города, а кто работает
заместителем губернатора
области?
***
- Господин президент,
правительство готовится
ввести налог на вредные
продукты…
- Да чем они там в правительстве думают? Вводить
налог надо на все продукты. Ведь те, кто употребляют невредные продукты,
могут дожить до пенсии, а
это уже прямой подрыв экономической стратегии государства.
***
Число самоубийств в
России упало до самого
низкого уровня за 50 лет.
Всем стало интересно, чем
же этот бардак закончится.
***
Армянскому радио задали вопрос: что должны увидеть россияне, чтобы поверить, что в России стали наводить порядок?
Ответ: Чубайса с пилой,
Улюкаева с метлой, Набиуллину торгующую семечками на вокзале.
***
- Кум, слышал, премьерминистр Д. А. Медведев побывал на Тверском вагоностроительном заводе и научился водить трамвай.
- Ну, хоть чему-то он научился за 12 лет работы
премьер-министром!

ПОГОВОРИМ О МОРАЛИ

ЗАРОСЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ ДОРОГА,
СТАРИКАМ ПОЧЁТА НЕТ…
вдоль берега. Я нанизал на
крючок две кукурузины, закинул удочку и сижу, наблюдаю.
Через некоторое время поплавок зашевелился. Держу удочку обеими руками (сазан был
крупный), тащу осторожно. А
он виражи выписывает из стороны в сторону. Потом как подпрыгнул – и обломил удочку.
В общем, рыбалка не задалась. Всё-таки накаркала старуха. Это был мой последний
поход на озёра, куда мы ещё
пацанами бегали купаться и
рыбачить. Потом у них появились хозяева, дорожка туда начала зарастать.
В четырёх километрах от хутора Пролетарского есть водохранилище Ростовановского колхоза. Его сдали в аренду
двум ингушам. Есть большой
водоём за станицей Курской.
Его охраняют казаки. С удочками туда не подходи на пушечный выстрел. Везде стоят
таблички: «Ловля рыбы здесь
запрещена». Говорят, нужна
лицензия.
Я попытался было узнать у
одного хозяина о лицензии на
ловлю удочкой. Он ответил:
- Мы лицензии не выда-

Редакция газеты
«Родина».

ГОЛОС НАРОДА

НЕ ЖДАЛИ МЫ ЭТОГО

детства я заядлый рыбак. Собрался как-то поудить на ближайшем от
хутора озере. Прихватил
удочку бамбуковую, приманки разных сортов. Выхожу
за калитку, там старуха моя сидит. Остановила и спрашивает:
- Ты случайно ничего не
забыл?
Я вроде бы всё взял, долго собирался. А она мне опять
зычным своим голосом:
- Дед, ты банку с червями
забыл да завёрнутые в плёнку крючки с леской.
Пришлось вернуться. После
окончательного сбора снова
выхожу. Мне старуха говорит:
- Рыбалка у тебя, на мой
взгляд, пожалуй, не состоится.
- Почему это не состоится?
- Да потому что ты долго
собирался и забыл, что тебе надо.
- Ты, бабуля, так не говори
и не колдуй, а пожелай удачной рыбалки.
А она мне вместо этого так
ехидно вслед пожелала счастливого пути…
Погода стояла тёплая, озеро спокойное. А сазаны полуметровые так и ходят прямо

ки в 1932-1933 гг. Но уже в начале 1934 года её было вдоволь и разных сортов. Кто
врёт?
14. Какие оклады у обслуги
и прислуги президента и главы правительства? Может,
они, как и президент, не знают своей зарплаты?
15. Почему в годы Советской власти мы никому и ничего не были должны, да ещё
и списывали долги, помогая
всему миру, а теперь, торгуя
газом и нефтью, мы должны
всем?
16. Почему власть предержащие упорно не признают
своих ошибок, а проводят ту
же политику, что и в 90-е годы? И ещё надеются на какойто прорыв – приватизация, инвестиции, бизнес… За кого
они принимают народ?
17. Почему чубайсы, грефы
и прочие, столь ненавистные
народу, любимы президентом
и непотопляемы? Может быть,
они не номенклатура Кремля?
Тогда чья?
Это только часть вопросов, которые поставила Евгения Ильинична Литвинова. На
одной странице не уместишь.
Представляете, каким бы по
объёму получился ответ? Потому полагаем, что с помощью
актива газеты, с помощью читателей мы дадим ответы на
них, разумеется, кроме тех, которые выходят за пределы нашей компетенции или возможностей.
Кто, например, нам скажет,
сколько в общей сложности
стоит мебель, установленная
в кабинете Президента РФ и
из какого дерева она изготовлена? Государственная тайна, скорее всего… И нужно ли
нам это?
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тарское озеро исчезло. В советское время оно держалось
за счёт воды, поступавшей из
водоканала. За 25 лет каналы пересохли, заросли камышом и деревьями. Всё исчезло.
Остались лишь воспоминания
и буржуи, которые всё подгребли под себя. Вот и сидят старики по домам, как истуканы. Никакой радости.
Правда, я нахожу занятие,
читаю коммунистическую прессу – газеты «Родина», «Советская Россия». И голосую тоже
за коммунистов. В прошлом году в сентябре ко мне домой урну привозили. Прочёл я изби-

рательный бюллетень, нашёл
там КПРФ и поставил «галочку». Кандидатов от коммунистов было всего два, а от «Единой России» пять. У своих детей спрашиваю, почему они не
выбирают Компартию. Они говорят: не верим, что что-то изменится, ведь сейчас у власти
те же бывшие коммунисты, которые при Ельцине уничтожили свои партбилеты. Что им
возразить – не знаю.
Любил я песню, в которой
говорится, как широка наша
страна, как счастлив в ней человек, молодым у нас дорога, а старикам почёт. Но сейчас как-то неуместно про это
петь. Ведь заросла для молодых дорога, старикам у нас почёта нет.
Два моих правнука поехали осенью поступать в
Ставрополь в училище. А
им сказали: платите по 15 тысяч рублей, тогда зачислим.
Такова буржуазная система:
гони деньги сразу. А денег
нет. Значит, дорога для молодых закрыта. И для стариков нет дороги. Сидят дома
и ругают нынешнюю власть.
Д. Т. МЯСОЕДОВ.
Хутор Пролетарский
Курского района.

Без сердечной боли невозможно смотреть телевизор, когда
рассказывают о брошенных, кинутых в мусорный бак, в канаву,
оставленных в кустах или прямо в роддомах детях. Как жить после
этого, зная, что выношенное тобой дитя страдает? Неужели внутри
ничего не шевелится?

МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ

В

назидание тем «кукушкам», что бросают своих детей, расскажу одну историю, которая произошла на моих глазах. Была я тогда ещё школьницей. Накануне мама дала мне задание: побелить дом, если будет время. Всё приготовила: кисть, известь, осталось только выполнить работу. Я неоднократно делала это, получалось хорошо.
Это было поздней осенью. Ещё не взявшись за работу, я заметила стаю гусей. Они
много раз проделывали свои тренировки, собираясь в дальнюю дорогу на зимовку. То кружили, выстраиваясь в цепочку, то летели клином и снова возвращались на гору, от которой наш дом находился метрах в 60-80. Смотрела, как они в очередной раз взметнулись в
небо и пошли планировать, снижаясь к земле.
Вот сели на нашу луговину. Долго там сидели,
щипали травку. Потом часть стаи взлетела,
полетели к речке. Сели на воду, там, где она
разделялась на два рукава, омывая островок. На этом небольшом участке суши и расположились гуси. Туда же впоследствии перебралась и другая часть стаи. Только пешком, через наш двор. Я догадалась, что это
было молодое поколение.
Самыми последними шли двое: матьгусыня и её птенец. Они медленно переваливались с лапы на лапу, гусыня клювом и крылом подталкивала своего детёныша и поддерживала, чтобы не упал. А он уселся и не
хотел идти дальше. Я попыталась подойти и

посмотреть, что с ним. Но гусыня раскрыла
свои крылья, изогнула шею, стала шипеть.
Она была готова наброситься на меня, защищая своё дитя. Тогда я принесла им корм, они
жадно ели и пили. Но птица-мать всё равно
не доверяла мне и опасалась, что обижу её
птенца-ребёнка, показавшегося мне не таким
уж маленьким.
Гуси добрались до реки, где плавали вместе с домашней птицей. А меня всё мучил вопрос: что с тем птенцом не так? Вечером мне
удалось его осмотреть. Никаких повреждений
не нашла. Просто гусёнок был слаб и не готов
к перелёту. Но как вела себя его мать! Надо
было видеть, как, рискуя собой, она не оставила птенца на произвол судьбы. Отошла от
стаи ради спасения своего гусёнка.
Они оба остались зимовать у нас. Малыш
окреп и превратился в мощную красивую птицу. Домашние гуси их не обижали. Видно, тоже понимали, что сородичи попали в беду. А
им было хорошо у нас. Единственное, что пострадало - крыло у гусыни. Его немного подрезали, чтобы не улетела. Но я знаю, что она
и так ни за что бы не улетела без своего гусёнка. Весной гусыня свила гнездо, вывела
ещё птенцов и заботилась о них так же трогательно, как и о том, кто заставил её отстать
от стаи.

Будённовск.

Л. П. КТИТАРЕВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости

07.00 Новости

07.25 Худ. фильм «Корпус генерала

07.10 Худ. фильм «Ожидание полковника

Шубникова» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости

Шалыгина» 12+
08.10 Худ. фильм «Девушка без адреса»
16+
10.00 Новости

10.15 «Непутёвые заметки» 12+

10.20 Худ. фильм «Небесный тихоход»

10.35 «Пока все дома» 16+

12.00 Новости

11.25 «Фазенда» 16+

12.20 Сериал «Диверсант» 12+

12.00 Новости

15.00 Новости

12.15 Худ. фильм «Белые Росы» 12+
14.00 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам» 12+
15.00 Концерт О. Митяева
16.25 Худ. фильм «Девушка без адреса»

15.20 Сериал «Диверсант» 12+
16.50 Худ. фильм «Офицеры»
21.00 «Время» 16+
21.20 Сериал «Битва за Севастополь»
12+

16+
18.15 КВН на Красной Поляне 16+

23.10 Премия «Золотой орёл-2015» 12+

21.00 «Время» 16+

00.40 Худ. фильм «Служили

21.20 Сериал «Битва за Севастополь»
12+
23.10 «Владимир Скулачёв. Повелитель

два товарища» 12+
02.35 Худ. фильм «Банда шести» 12+

старости» 12+
00.10 Триллер «Беглый огонь» 16+

РОССИЯ 1

02.05 Худ. фильм «То, что ты делаешь»
12+

07.10 Худ. фильм «Они сражались

РОССИЯ 1
05.30 Худ. фильм «Ход конём»
07.15 Худ. фильм «Старики-разбойники»
09.15 Худ. фильм «Три дня лейтенанта
Кравцова» 12+

за Родину»
09.35 Худ. фильм «Смертельная схватка»
16+
13.15 Сериал «Ликвидация» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Ликвидация» 12+

13.10 Сериал «Ликвидация» 12+

20.00 «Вести»

14.00 «Вести»

21.00 Концерт ко Дню защитника

14.20 Сериал «Ликвидация» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Воин» 16+
22.50 Худ. фильм «Охота на пиранью»
16+
02.40 «Последний романтик

Отечества
23.00 Худ. фильм «Сталинград» 16+
01.40 Худ. фильм «Приказано женить»
12+
04.00 «Комната смеха»

контрразведки» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.35 Худ. фильм «Крепкий орешек»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Истребители»

07.00 «Евроньюс»

11.35 «Больше, чем любовь».

10.00 «Обыкновенный концерт»

М. Бернес и Л. Бодрова

10.35 Худ. фильм «Моя улица»

12.20 Док. фильм «Козьма Крючков

11.50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино
12.05 Док. фильм «История
Преображенского полка,
или Железная стена»
12.50 Концерт Центрального военного
оркестра Министерства обороны
РФ в ММДМ
13.45 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Ростов Великий»
14.25 Док. фильм «Год ежа»
15.20 Док. фильм «Мария Полякова. Своя
среди чужих»
16.15 «Романтика романса».
Гала-концерт
18.45 Худ. фильм «День счастья,
супружеская жизнь»
23.45 Балет «Весна священная»
00.35 Док. фильм «Год ежа»
01.25 Мультфильм

и другие герои»
12.50 Док. фильм «Драгоценные
посланники цветов»
13.45 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Переславль-Залесский»
14.25 «Огонёк. Нетленка»
17.30 Худ. фильм «Бег»
20.35 «Те, с которыми я. Русский мужик
Михаил Ульянов»
21.55 «Любимые песни»
23.20 Док. фильм «Мария Полякова. Своя
среди чужих»
00.15 Худ. фильм «Дело № 306»
01.35 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Драгоценные
02.50 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»

02.25 «Пир на весь мир»

05.00 Сериал «Шериф» 16+
07.00 «Смотр» 0+
07.30 Худ. фильм «34-й скорый» 16+
08.00 «Сегодня»

НТВ
05.00 Сериал «Братаны» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Братаны» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Братаны» 16+

08.15 Худ. фильм «34-й скорый» 16+

13.00 «Сегодня»

09.25 «Едим дома» 0+

13.20 Сериал «Братаны» 16+

10.00 «Сегодня»

15.05 Сериал «Бомбила» 16+

10.20 «Первая передача» 16+

16.00 «Сегодня»

11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор»
14.15 «Своя игра» 0+
15.05 Сериал «Бомбила» 16+

16.20 Сериал «Бомбила» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Бомбила» 16+
23.10 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+

16.00 «Сегодня»

01.10 «Главная дорога» 16+

16.20 Сериал «Бомбила» 16+

01.45 «Дачный ответ» 0+

19.00 «Сегодня»

02.50 «Дикий мир» 0+

19.20 Сериал «Бомбила» 16+
23.10 Сериал «Отпуск у моря» 16+

03.05 Сериал «Десант есть десант» 16+

01.00 Сериал «Шериф» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Десант есть десант» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сериал «Кодекс чести-3» 16+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Самара-2» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Золотая клетка» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «ХХ съезд. Годовщина».
Фильм Н. Сванидзе. «Хрущёв.
От Манежа до Карибов» 12+
02.50 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Самара-2» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Золотая клетка» 12+
23.50 «Специальный корреспондент» 16+
01.30 «Иду на таран. Как оно есть. Хлеб»
12+
03.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+
04.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Сюркуф.Тигр семи
морей»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
Павловский парк
13.25 Худ. фильм «Парень из нашего
города»
14.50 Док. фильм «Эрнест Резерфорд»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная классика.»
15.50 Док. фильм «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь».
К. Петербургская и А. Петров
17.20 Л. Десятников. Концерт
18.35 «Острова». Н. Обухович
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
21.30 Власть факта. «Ближний Восток»
22.15 Док. фильм «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущёву.
Взгляд через годы. Любимое кино
вождя»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Бег»
01.25 Органные произведения И.С.Баха
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Возвращение
Сюркуфа. Гром над Индийским
океаном»
12.55 Россия, любовь моя! «Мир Чукотки»
13.20 Худ. фильм «День счастья»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Затерянный мир
закрытых городов»
16.30 Док. фильм «Лучший друг
Чебурашки»
17.10 Приношение Е. Образцовой.
Концерт
18.35 Док. фильм «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Дома Хорта в
Брюсселе»
21.25 Культурная революция
22.15 Док. фильм «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущёву.
Взгляд через годы. Рождение
Большого «Мосфильма»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Бег»
01.30 Б. Барток. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

посланники цветов»

01.40 «Люстра купцов Елисеевых»

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Сериал «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «Дружина» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное

18.30 «Сейчас»

19.30 Сериал «Спецназ» 16+

18.40 Сериал «Дружина» 16+

22.30 Сериал «Спецназ-2» 16+

01.40 Сериал «Кодекс чести-3» 16+

02.15 Сериал «Непобедимый» 16+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пасечник» 16+
21.35 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
23.55 Худ. фильм «Ангел-хранитель» 16+
01.55 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
13.25 Худ. фильм «Мы из будущего» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Мы из будущего» 16+
16.25 Худ. фильм «Мы из будущего-2»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Большой
куш» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
01.35 Худ. фильм «Красотки» 16+
03.20 Сериал «ОСА» 16+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пасечник» 16+
21.35 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
23.55 Худ. фильм «Тренер» 16+
01.55 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спецназ» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецназ» 16+
14.05 Сериал «Спецназ-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Спецназ-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Скука
смертельная» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дайте жалобную
книгу» 12+
01.45 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
04.05 Худ. фильм «Ювелирное дело» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Худ. фильм «Блондинка в законе.
Красное, белое и блондинка» 12+
02.25 Триллер «Поворотный пункт» 16+
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Самара-2» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Золотая клетка» 12+
23.55 Худ. фильм «Спасти мужа» 12+
03.45 «Комната смеха»
04.05 Детектив «Следствие ведут
знатоки. Подпасок с огурцом»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Новые похождения
Швейка»
11.45 Док. фильм «Миротворец. Святой
Даниил Московский»
12.25 «Столица кукольной империи»
12.55 «Письма из провинции». Кемь
13.25 Худ. фильм «Антон Иванович
сердится»
14.45 Док. фильм «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
15.00 Новости культуры
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Радуга с небес.
Сергей Судейкин»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Док. фильм «Ассизи. Земля
святых»
17.30 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайна секретной лаборатории»
21.00 Худ. фильм «Дуэнья»
22.35 «Линия жизни». А. Белый
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Доктор» 16+
01.35 Мультфильм
01.55 «Тайна секретной лаборатории»
02.40 Док. фильм «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса»

НТВ

05.45 Худ. фильм «Мама будет против!»
12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Мама будет против!»
(продолжение) 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Светлана Аллилуева.
Обречённая» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 Худ. фильм «Золушка» 16+
16.10 Праздничный концерт в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.10 «Геракл» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «Прожарка»
23.55 Худ. фильм «Человек дождя» 16+
02.30 Худ. фильм «Лучшие дни впереди»
16+
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Лесное озеро» 12+
13.05 Худ. фильм «Человеческий фактор»
12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Человеческий фактор»
12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Печенье
с предсказанием» 12+
00.50 Худ. фильм «Мой белый
и пушистый» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дуэнья»
12.05 Док. фильм «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
12.50 Пряничный домик. «Рукописная
книга»
13.15 Док. фильм «Леди Макбет. Без
права постановки»
13.55 «На этой неделе»
14.25 Док. фильм «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущёву.
Взгляд через годы»
16.45 Док. фильм «Пуэбла. Город церквей
и «жуков»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Запечатлённое время.
Товарищ такси»
18.00 Худ. фильм «За витриной
универмага»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Большой балет
22.45 Док. фильм «Большой балет.
Послесловие»
23.30 Худ. фильм «Шумный день»
01.05 Док. фильм «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на
Дунае»
01.55 «Остров-призрак»
02.40 Док. фильм «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.15 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
01.10 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
03.15 Сериал «Секретные поручения»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Два капитана» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Два капитана» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Два капитана» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Участковый» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.15 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «5 правил здорового питания» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Кодекс чести» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Худ. фильм «Холодное блюдо» 16+
00.00 Сериал «Участковый» 16+
01.55 «Дикий мир» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
07.35 Сериал «Защита Красина-2» 16+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
23.00 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
01.10 Сериал «Защита Красина-2» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Мама будет против!»
12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
11.10 «Пока все дома» 16+
12.00 Новости
12.15 «Фазенда» 16+
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 И. Муравьева. «Не учите меня
жить!» 12+
14.40 «Чёрно-белое» 16+
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
21.00 «Воскресное время» 16+
22.30 Сериал «Клим» 16+
00.20 Худ. фильм «Одиночка» 12+
02.20 Худ. фильм «Макс Дьюган
возвращается» 12+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 Детектив «Следствие ведут знатоки.
Подпасок с огурцом»
07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Худ. фильм «Она не могла иначе»
12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Она не могла иначе»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+
02.25 «Обыкновенное чудо академика
Зильбера» 12+
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Поездка в Висбаден»
12.00 «Кто там»
12.30 Док. фильм «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае»
13.25 «Что делать?»
14.10 Док. фильм «Макао. Остров
счастья»
14.25 Док. фильм «Такова жизнь. Лев
Круглый»
15.05 Худ. фильм «Шумный день»
16.40 «Пешком». Москва университетская
17.10 «Тайна монастырской звонницы»
17.55 «Больше, чем любовь». Ю. Визбор
и А. Якушева
18.30 А. Якушевой и Ю. Визбору
посвящается
19.45 Телеспектакль «Иван Федорович
Шпонька и его тётушка»
20.40 Док. фильм «Валерий Фокин.
Человек в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неёлова. Это было. Это
есть. Валерий Фокин»
22.30 Худ. фильм «Наследники»
00.15 Худ. фильм «За витриной
универмага»
01.45 Мультфильм
01.55 «Тайна монастырской звонницы»
02.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»

НТВ
05.05 Сериал «Участковый» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Кодекс чести» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Худ. фильм «Ультиматум» 16+
23.55 Сериал «Участковый» 16+
01.45 «Дикий мир» 0+
02.15 Сериал «Секретные поручения»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Дайте жалобную
книгу» 12+
12.40 Худ. фильм «Старые клячи» 12+
15.05 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
23.20 Худ. фильм «Звезда» 16+
01.25 Сериал «Защита Красина-2» 16+

Труновский районный комитет КПРФ и коммунисты села Донского глубоко скорбят по поводу смерти ветерана партии
ЧЕРНЕЦОВОЙ
Марии Петровны
и выражают соболезнования её родным и близким.
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