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ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫВ ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П
ленум избрал рабочий президиум в 
расширенном составе. Вместе с руко-
водителями КПРФ в него были вклю-
чены первый секретарь Коммунисти-
ческой партии Украины П. Н. Симонен-

ко, первый секретарь Коммунистической пар-
тии Беларуси И. В. Карпенко, губернатор Ор-
ловской области В. В. Потомский, мэр Ново-
сибирска А. Е. Локоть, руководители народ-
ных предприятий и профсоюзных организа-
ций Е. А. Анохин, И. А. Богачёв, Н. Г. Весело-
ва, Р. И. Володина, П. Н. Грудинин, И. И. Ка-
занков, С. М. Пантелеев.

Продолжая добрую традицию, Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов вручил партий-
ные билеты вступившим в ряды КПРФ моло-
дым коммунистам  Москвы, Московской, Вла-
димирской, Рязанской, Тульской и Калужской 
областей. Геннадий Андреевич тепло привет-
ствовал их и пожелал успехов в деле борьбы 
за власть трудового народа. 

Орденом «За заслуги перед партией» были 
награждены директора отечественных пред-
приятий и профсоюзов Е. А. Анохин, Р. И. Во-
лодина,  С. М.  Пантелеев, К. В. Ратников,       
О. Н. Сударев, В. И. Таранин.

В ходе работы Пленума были рассмо-
трены следующие вопросы:

Развитие народных предприятий – 
важнейший приоритет Антикризисной 
программы КПРФ.

О созыве XVI (внеочередного) Съезда 
Коммунистической партии Российской 
Федерации.

Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ в 2015 году и 
утверждении сметы доходов и расходов 
ЦК КПРФ на 2016 год.

Об утверждении сводного финансово-
го отчёта КПРФ за 2015 год.

С политическим докладом по основному 
вопросу повестки дня выступил Г. А. Зюга-
нов. В прениях по докладу приняли участие: 
В. Н. Иконников (Орловская обл.), В. П. Иса-
ков (Тульская обл.), В. И. Таранин (директор 
ЗАО «Дашковка»), П. Н. Симоненко (Первый 
секретарь ЦК КПУ), Е. Б. Балашов (Москов-
ская обл.),   П. П. Медведев (Красноярский 

край), И. И.  Казанков   (Республика Марий Эл),             
В.  Б.  Ожерельев    (Ленинградская обл.),        
С. И. Рудаков (Воронежская обл.), С. М. Панте-
леев (председатель профсоюза работников 
ОАО «Кировский завод»), Г. П. Камнев (Пен-
зенская обл.), Н. И. Осадчий (Краснодарский 
край), Н. В. Коломейцев (Ростовская обл.).

В ходе работы Пленума его участникам бы-
ли продемонстрированы видеоматериалы те-
леканала «Красная линия».

Итоги обсуждения подвёл в своем заклю-
чительном слове Г. А. Зюганов. Он подроб-
но охарактеризовал ряд задач, являющихся 
для партии приоритетными. В их числе – ши-
рокая пропаганда экономической програм-
мы КПРФ, впервые представленной на Орло-
вском экономическом форуме. Геннадий Ан-
дреевич призвал актив партии мобилизовать 
все усилия для того, чтобы предложения Ком-
партии стали достоянием всех граждан стра-
ны. Для этого планируется использовать це-
лый ряд крупных общественно-политических 
мероприятий, которые пройдут в ближайшие 
месяцы по всей стране.

От имени редакционной комиссии Плену-
ма выступил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков. Принято постановление 
«Развитие народных предприятий – важ-
нейший приоритет Антикризисной про-
граммы КПРФ».

С докладом по второму вопросу повестки 
дня выступил член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Ю. В. Афонин. В соответствии с тре-
бованиями Устава КПРФ и действующего за-
конодательства Пленум принял решение о 
созыве XVI (внеочередного) Съезда Комму-
нистической партии Российской Федерации.

Участники Пленума заслушали доклад 
управляющего делами ЦК КПРФ А. А. Поно-
марёва. Пленум утвердил итоги финансово-
хозяйственной деятельности Центрального 
Комитета в 2015 году, Смету доходов и рас-
ходов ЦК на 2016 год и Сводный финансовый 
отчёт КПРФ за 2015 год.

Материалы Х (мартовского) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК будут опубликованы в 
партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

П
о традиции, перед на-
чалом официальной 
части первый секре-
тарь краевого комите-
та КПРФ вручил пяте-

рым ребятам комсомольские 
билеты, комсомольские знач-
ки, Устав ЛКСМ, а также пяте-
рым коммунистам в кумачо-
вых шарфах - партийные би-
леты и поздравительные от-
крытки. Делегаты минутой 
молчания почтили память то-
варищей, ушедших из жизни 
за последние два года.

Открыл конференцию пер-
вый секретарь райкома КПРФ 
Ю. В. Конищев. Он выступил 
с отчётным докладом о рабо-
те Предгорной районной пар-
тийной организации за пери-
од с 26 апреля 2014 года по 
19 марта 2016 года. В частно-
сти, Юрий Васильевич отме-
тил, что за это время приня-
ты в члены КПРФ 30 сторон-
ников партии, из них 12 чело-
век - молодёжь до 30-летне-
го возраста. В селе Новобла-
годарном создана первичная 
парторганизация с числен-
ностью девять человек (все 
в возрасте до 30 лет). В этом 
селе под знаком КПРФ соз-
дан спортивный клуб по греко-
римской борьбе, который сим-
волично назвали «СССР». Се-
годня в нём занимаются око-
ло ста ребят.   Тренируют их    
А. И. Сердюков и М. В. Маку-
ха. На одном из соревнований 
присутствовал В. И. Гончаров, 
высоко оценивший инициати-
ву коммунистов. Он привёз с 
собою призы для награждения 
победителей, чему дети были 
очень рады.

Докладчик осветил вопро-
сы по распространению в рай-

оне агитационных материа-
лов – газет «Правда», «Ро-
дина», листовок по проведе-
нию протестных акций, оказа-
нию адресной помощи жите-
лям района. Особое место в 
докладе было отведено ока-
занию гуманитарной помощи 
жителям Донецкой и Луган-
ской областей – отправлено 
груза более пяти тонн на сум-
му до полумиллиона рублей. 
Были раскрыты и другие акту-
альные вопросы, поставлены 
задачи вновь избранному рай-
онному комитету и его бюро.

В прениях по докладу вы-
ступили десять коммунистов, 
в числе которых И. Г. Прокопов 
(секретарь с. Юца), В. А. Смоля-
ков (вице-спикер Думы Ессен-
туков, руководитель Ессентук-
ского горкома КПРФ). Они до-
полнили докладчика отчётами 
о своей деятельности и пред-
ложениями по улучшению 
партийно-политической работы 
в районной парторганизации.

В частности, М. Н. Кузнецов 
(п. Санамер) рассказал о ра-
боте общественной приёмной, 
оказывающей юридическую и 
иную помощь жителям рай-
она. А председатель обще-
ства «Дети войны» К. Т. Федо-
ров рассказал о деятельности 
районного отделения КПРФ по 
оказанию гуманитарной помо-
щи Новороссии. Его личный 
вклад - 100 тыс. рублей!

Особенно ярко прозвуча-
ло  выступление секретаря 
с. Винсады, молодого комму-
ниста А. И. Сердюкова, кото-
рый подчеркнул, что за про-
шедшие два года было сде-
лано многое и, наверное, да-
же больше, чем за все про-
шедшие годы. А ведь по де-

В Будённовской партийной организации прошла 
отчётно-выборная конференция. Коммунисты обсуди-
ли вопросы, касающиеся их работы как внутри политиче-
ского объединения, так и влияние на население района.

НАША ДОРОГА - ПРЯМАЯ

С 
отчётным докладом выступил первый секретарь гор-
кома А. В. Пшиков. Он затронул все стороны деятель-
ности партийного отделения, отметив лучшее и обра-
тив внимание на недочёты. Подчеркнул, что вести по-
литическую борьбу в оппозиции трудно, но, как никог-

да, необходимо. Коммунисты во все времена не сворачива-
ли с прямой дороги. Не намерены приспосабливаться и под-
страиваться под изменчивое настроение власти и теперь. 

- Мы должны придерживаться своей линии, выработан-
ной признанными народом вождями и, как выяснилось в 
условиях дикого капитализма, единственно верной, - ска-
зал А. В. Пшиков.

На этом поприще продуктивно работали активные члены   
партии.   Грамотами  от ЦК КПРФ были награждены Л. П. Кти-
тарева, Е. Т. Зиновьева, Т. Ф. Алеманова. Краевой  комитет 
партии отметил молодого коммуниста А. А. Хуторского, вете-
рана партии В. И. Пальчикова, А. Н. Маслова, В. В. Бабенко.  
Награды вручил член бюро крайкома КПРФ Р. В. Кондратов.

Выступление первого секретаря обсудили делегаты кон-
ференции. Несмотря на удалённость первичных отделений, 
плохие дороги и отсутствие транспорта, связь периферии с 
городским комитетом партии отлажена, организация дей-
ствует, как единый механизм. Поэтому все вопросы, отме-
ченные в докладе, понятны и близки каждому коммунисту. 
В прениях товарищи поддержали своего лидера, и собра-
ние признало деятельность коммунистов за отчётный пери-
од удовлетворительной. Утвердили также доклад мандат-
ной комиссии и постановление конференции. В нём, в част-
ности, говорится: активизированную работу с населением 
усилить, в ближайшее время довести до жителей района ин-
формацию о том, как «Единая Россия» парламентским боль-
шинством узаконила новые препоны для демократических 
выборов. Делегаты сошлись во мнении, что для пропаган-
дистской работы коммунистам необходимо возобновить вы-
пуск собственной газеты «Патриот Прикумья». 

  После конференции состоялся пленум городского ко-
митета, на котором первым секретарём был вновь избран 
А. В. Пшиков. Место второго секретаря занял А. Н. Маслов, 
Л. П. Ктитарева – третий секретарь. Не откладывая дела в 
долгий ящик, коммунисты голосованием назначили бюро 
горкома, и новый его состав распределил между собой обя-
занности. Планы намечены – впереди напряжённая работа.

Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь ГК КПРФ.  

Железноводский горком КПРФ и первичные 
партотделения № 1 и 9 сердечно поздравляют

Галину Ивановну САЛМИНУ с 70-летием!
Сергея Зотовича СМОЕВА с 60-летием!

Михаила Сергеевича СМОЯНА с 35-летием!
Желаем   крепкого   здоровья,    большого   

счастья, благополучия, успехов, оптимизма. 
Пусть дом всегда будет согрет любовью близ-
ких, поддержкой друзей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе X (мартовского) совместного 

Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
26 марта в Подмосковье состоялся X (мартовский) совместный 
Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли свыше 
шестисот человек. Среди гостей Пленума были руководители 
народных предприятий, главы выборных штабов партии, лидеры 
молодёжных организаций, представители Союза коммунистических 
партий и другие приглашённые.

В. И. ГОНЧАРОВ: 
ЧЕРЕЗ ВЫБОРЫ ЗАБЕРЁМ 

ВЛАСТЬ У ЛИБЕРАЛОВ
Такой ориентир указал депутат Госдумы 
России, первый секретарь крайкома КПРФ 
В. И. Гончаров, когда принимал участие в XII 
отчётно-выборной партийной конференции, 
которую 19 марта проводили коммунисты 
Предгорного района. 

лам первичек складывается 
общественное мнение о пар-
тийной работе в целом.

- Мы, молодые коммунисты, 
пришедшие с новыми идеями, 
добились хороших резуль-
татов, - говорил Александр 
Сердюков. - Первичная орга-
низация, благодаря совмест-
ным усилиям А. Ю. Мальце-
ва, М. В. Макухи, выросла с 
четырёх человек до 18. Поми-
мо этого, созданы первички в 
с. Новоблагодарном (восемь 
человек), в п. Ясная Поляна 
(два). Мы возродили ЛКСМ 
в Новоблагодарном (восемь 
комсомольцев) и в Винсадах 
(три комсомольца). Это не 
просто ребята, а спортсмены, 
комсомольцы и настоящие па-
триоты Родины! И самое глав-
ное - в прошлом году на такой 
же конференции я дал сло-
во создать спортивный клуб 
под крылом КПРФ. Это обе-
щание выполнено, трениров-
ки проводятся совершенно 
бесплатно.

Остановлюсь на том, что 
предстоит сделать в бли-
жайшее время. 2 мая состо-
ится открытое первенство 
спортклуба «СССР» по греко-
римской борьбе. Обращаюсь к 
комсомолу края и прошу при-
соединиться к организован-
ной нашей первичкой акции 
«Никто не забыт». Мы собира-
емся привести в порядок моги-
лы ветеранов Великой Отече-

ственной на общем кладбище. 
Молодёжи будет полезно при-
нять участие в акции «Красо-
ты нашего района», летом ор-
ганизовать совместные похо-
ды в горы и посетить красивые 
места. Возникла идея в целях 
привлечения молодёжи соз-
дать пионерский лагерь со 
спортивным уклоном на базе 
СК «СССР»». 

Выступление молодого 
коммуниста  выслушали  с 
одобрением. Конференцией 
была предложена кандидату-
ра А. И. Сердюкова на пред-
стоящие выборы в краевую 
Думу от Предгорного отделе-
ния КПРФ. Все выступили со 
словами поддержки и канди-
датуру утвердили. Товарищ 
Сердюков поблагодарил всех 
за оказанное доверие.

- С открытым сердцем и 
полной уверенностью заяв-
ляю: не подведу, - пообещал 
однопартийцам Александр 
Иванович. - Мой лозунг: «На 
предвыборной кампании ни 
рубля на бесполезные листов-
ки!» Все деньги, которые я по-
тратил бы на рекламу, отправ-
лю нуждающимся детям. Че-
ловека красят дела!

Заявление молодого ком-
муниста встретили аплодис-
ментами.

В заключение делега-
ты конференции с внимани-
ем   слушали   выступление 
В. И. Гончарова, который осве-

тил работу фракции Компар-
тии в Государственной Думе 
России. На конкретных при-
мерах он разъяснил, как не-
просто работать и бороть-
ся за справедливые законы, 
которые предлагает партия. 
Далее он дал положительную 
оценку районному комитету 
за внимание к молодому по-
колению, так как молодёжь - 
будущее КПРФ. Особое место 
в выступлении было отведе-
но подготовке к предстоящей 
выборной кампании 2016 года. 
Виктор Иванович отметил, что 
коммунистам есть с чем идти 
на выборы, и рассказал деле-
гатам, какие сегодня проколы 
имеет власть в лице «Единой 
России» и под председатель-
ством Медведева.

- Именно через выборы, - 
подчеркнул федеральный 
депутат-коммунист, - мы обя-
заны забрать власть у либе-
ралов! Нам, коммунистам, в 
оставшееся до выборов время 
необходимо мобилизоваться, 
активно работать со сторонни-
ками партии, а главное, когда 
мы выступаем в аудиториях, 
на собраниях, сходах граж-
дан, имея конкретные матери-
алы о негативной работе пра-
вящей партии, озвучивать их.

После выступления приня-
то постановление, оценку ра-
боте комитета и бюро дали 
удовлетворительную.

На состоявшемся орга-
низационном пленуме рай-
кома КПРФ   секретарём из-
бран  Ю.     В. Конищев, вто-
рым секретарём - В. М. Юр-
ченко,    третьим    секрета-
рём - Н. В. Ворошилов. Из-
брано бюро в составе девя-
ти человек. Председателем 
КРК избран О. В. Юрченко.

К. Т. ФЁДОРОВ,
член бюро РК КПРФ.

С
обравшиеся заслушали отчёт о работе 
объединения за прошедшие два года, ко-
торый затем обсудили в прениях. В них 
участвовали Ю. Н. Набатова, А. С. Сиди-
ков, В. К. Глушко, Т. И. Беляева, Н. Г. Ар-

канников, А. В. Позднякова, Г. П. Дронова. Вы-
ступавшие вспомнили о своём тяжёлом дет-
стве в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенные годы, когда, будучи ещё под-
ростками, они принимали участие в восста-
новлении страны. Не жалея сил и не уповая 
на малый возраст, помогали взрослым. Многие 
умирали от голода. Но именно поколение де-
тей войны вывело страну Советов на передо-
вые мировые позиции, создало могуществен-
ную державу.

 Через годы созидательного самоотвержен-
ного труда к власти пришли люди, не помня-
щие добра, и, забыв трудовую доблесть этого 
поколения, посадили стариков на голодный па-
ёк.  Государство бросило их на произвол судь-
бы и не хочет о них заботиться.  А ведь пожи-
лые люди, отдавшие все силы во имя процве-
тания страны, ждут, чтобы дали им материаль-
ные льготы, которые позволят при нищенской 
пенсии свести концы с концами. 

Собрание проходило бурно. С интересом 
присутствующие слушали председателя кра-
евого отделения ООО «Дети войны» генерал-
майора в отставке В. Ф. Бельченко. Василий 
Фёдорович отметил, что создание этой обще-
ственной организации стало достойным отве-
том КПРФ на острые общественные потребно-
сти, шагом вперёд по пути сплочения беспар-
тийных граждан на основе идей социальной 
справедливости, борьбы за достойную жизнь 
и патриотические ценности. Он напомнил, что 
более трёх лет назад фракция КПРФ внесла 
проект федерального закона «О внесении до-
полнений в статью 2 и статью 20 Федерально-
го Закона «О ветеранах». Он был разработан 
с целью устранить несправедливость по отно-
шению к детям войны, который до сих пор на-
ходится на правовой экспертизе в Правитель-
стве РФ. Как говорится, воз и ныне там. 

Справка: разгромленная Германия давно 
расплатилась со своими участниками войны, 
выплатила контрибуцию временно оккупиро-
ванным   странам  и  компенсации  узникам  

концлагерей. В Германии статус детей войны 
с правами и льготами  действует многие годы. 
Базовое государственное социальное обеспе-
чение по старости в Германии составляет в пе-
ресчёте на наши деньги 90 тыс. рублей, а в бо-
гатейшей России 12 тыс. руб. Но на самом деле 
многие дети войны получают только по 5-7 тыс. 
руб. ежемесячно.  С 2006 года Закон «О детях 
войны» действует на Украине. В нём предусмо-
трено право на бесплатный проезд всеми ви-
дами транспорта, на 25% скидку при плате за 
пользование коммунальными услугами.  

Пока наши депутаты будут откладывать за-
кон и ждать, уйдёт из жизни это героическое 
поколение. Это не по-человечески. В нынеш-
ней ситуации нельзя забывать о том, что тру-
довые подвиги и вклад в экономику страны ны-
нешних пенсионеров не менее значимы, чем 
подвиги, совершённые на полях сражений. Од-
нако заслуги ветеранов труда, бывшего сред-
него слоя трудового класса страны, двигате-
лей общественного прогресса властью замал-
чиваются, их законные права ни во что не ста-
вятся. 

В принятом постановлении участники со-
брания обратились к Президенту В. В. Пути-
ну, председателю правительства Д. А. Медве-
деву, депутатам Государственной Думы ФС РФ 
с требованиями: 

- незамедлительно принять закон о детях 
войны;

- представить этому поколению льготы, как 
и участникам войны;

- приостановить рост цен на продукты пита-
ния, товары первой необходимости и тарифов 
на газ, свет и тепло. 

Собрание избрало правление в составе се-
ми человек. Его председателем стала Вален-
тина Матвеевна Авершина. Она же избрана де-
легатом на краевую конференцию организации 
ООО «Дети войны»

  Дети войны гордятся своей историей, сво-
ей страной, но хотят, чтобы и страна помнила 
об их вкладе в развитие государства и по до-
стоинству его оценила. 

М. К. РЫБАЛКО.
Железноводск. 

ДЕТЯМ ВОЙНЫ – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
С таким требованием выступили участники собрания Железноводского 
городского отделения Общероссийской организации «Дети войны», 
которое прошло 23 марта по инициативе горкома КПРФ. 

Ставропольский краевой комитет КПРФ и Ессентукский 
горком сердечно поздравляют

первого секретаря Ессентукского горкома КПРФ
Валерия Анатольевича СМОЛЯКОВА с 55-летием!

первого секретаря Георгиевского горкома КПРФ
Людмилу Павловну ГРЕЧКО с юбилеем!

секретаря крайкома комсомола 
Александра ПОЛЯКОВА с 18-летием!

Пусть любимое дело приносит удовольствие, вдохнов-
ляет на новые успехи, дарит уважение окружающих. Же-
лаем крепкого здоровья, бодрости духа и энергии! Всегда 
будьте опорой для тех, кто дорог, верьте в свои силы из-
менить мир к лучшему, находите светлые стороны даже в 
трудных ситуациях.

Ставропольский гор-
ком КПРФ и первичные 
партотделения № 13, 25 
сердечно поздравляют

Василия Ивановича 
БОТНИКОВА 
с 75-летием!

Евгения Юрьевича 
ГЕРМАНОВА 
с 55-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, ак-
тивности, успехов, внима-
ния и заботы.

Предгорный райком КПРФ и пер-
вичная партийная организация села 
Юца сердечно поздравляют

Светлану Алексеевну 
БЕЛИКОВУ с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, кав-
казского долголетия, мирного неба 
и творческих успехов в партийно-
политической работе.
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ПЛАЧ ПО СССР?

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МОЛОДЁЖЬ ПЕРЕД ВЫБОРОМ

В 
нём участвовали ко-
манды патриотических 
объединений и клубов 
всех тринадцати сред-
них общеобразователь-

ных школ района. В органи-
зации мероприятия активное 
участие приняли краевой Со-
вет ветеранов, администра-
ция района, отдел образо-
вания. По традиции, на нём 
присутствовал инициатор ак-
ции заместитель председа-
теля Думы  Ставропольского 
края, руководитель фракции 
КПРФ в краевом парламенте 
В. И. Лозовой.

Как и в других районах, в 
программу форума вошёл па-
триотический конкурс с про-
хождением станций, где ре-
бята демонстрировали свои 
знания по истории Великой 
Отечественной, в области 
военной науки, по оказанию 
первой медицинской помо-
щи, знанию песен и фильмов 
о войне, разгадывали шифры 
и решали логические задачи. 
Прошли спортивные соревно-

вания с выполнением упраж-
нений, входящих в комплекс 
«Готов к труду и обороне», а 
также по военно-прикладным 
видам спорта. 

На дискуссионной пло-
щадке под названием «Диа-
лог поколений» вице-спикер 
краевого парламента повёл 
серьёзный разговор с пред-
ставителями детских и моло-
дёжных патриотических объ-
единений на тему патриотиз-
ма. Ребята задавали Викто-
ру Ивановичу, подполковни-
ку пограничной службы, кава-
леру ордена Мужества много 
вопросов о службе в армии и, 
конечно, о войне.

Выступая на церемонии 
открытия форума, В. И. Ло-
зовой подчеркнул важность 
и необходимость проведения 
подобных мероприятий в це-
лях патриотического воспита-
ния детей и молодёжи, сохра-
нения памяти о Великой Оте-
чественной войне.

- Вы как будущее нашей 
страны должны знать и пом-

«Да сможет ли 
существовать такой 
человек?» - наверняка 
удивится кто-то. 
Уверяем, что может, 
существует такой 
человек, мы знаем 
его имя и фамилию. 
Даём подсказку: у него 
фамилия начинается 
на букву «Ж». 
Правильно: 
В. В. Жириновский. 
Считается, что он - 
самый свободный 
человек в России: 
говорит что 
вздумается, делает 
что захочется. 
И ничего ему за это не 
бывает и не будет.

О
днако с нашей точки 
зрения Жириновский 
личность несвободная, 
как минимум, дважды. 

Во-первых, он взва-
лил на себя мировую мис-
сию антикоммунизма, т. е. 
он - внешний враг, действую-
щий внутри России по рецеп-
там Запада. Что Запад гово-
рит, то Жириновский и повто-
ряет. «Наш», однако, человек! 
Запад в отличие от некоторых 
наших дурачков прекрасно по-
нимает, что великой была и 
может стать только Россия с 
коммунистическим строем. И 
борьба ВВЖ с Россией - пре-
жде всего борьба за недопу-
щение в ней коммунизма, т. е. 
за вечную стагнацию с приро-
стом 1-2% ВВП в год. Этого и 
нужно нашим врагам – не до-
пустить её рывка вперёд, как 
в сталинское время. На это 
и работает ВВЖ. И не нуж-
но верить его антиамерикан-
ским выпадам, ибо он делает 
с ними общее дело – борется 
с коммунистической перспек-
тивой, с будущим России.

Во-вторых, Жириновский 
так же свободен, как и шут при 
короле. Власть в России тоже 
антикоммунистическая, ему 
действительно всё прощает-
ся за его антикоммунизм. Фе-
номен Жириновского интере-
сен именно этим: что на уме 
у власти, то находится и 
на кончике языка Жиринов-
ского. А эффект-то какой: де-
мократия, свобода слова… Но 
свободен ли язык от головы? 
Стоит только Жириновскому 

- Вот это поворот! Даже провидица 
Ванга не могла такого предвидеть! – 
от неожиданности воскликнул 
я и в растерянности почесал 
потылицу, прочитав в «Литературной 
России», что киношный броненосец 
Никита Михалков призывает политику 
Горбачёва и Ельцина, приведшую 
к распаду СССР, на государственном 
уровне признать преступной.

С 
чего бы это? Помутнение или просветление 
рассудка нашло на помещика? Может, появил-
ся сознательный капиталист типа Саввы Мо-
розова, воспылавший желанием поделиться 
свалившимися ему с неба угодьями с обой-

дённым судьбой бедным людом? Почему-то вспом-
нились слова классика: «Свежо предание, да верит-
ся с трудом». Он же ещё вчера рвал глотку за воз-
вращение старой формации и монархии, за прекло-
нение царю и буржуям.

Никита Михалков озвучил свои рассуждения,   
большинство из которых в штыки восприняло писа-
тельское и телезрительское общество. Не зря его 
назвали перевёртышем, «который идёт по прото-
ренной его отцом тропе любимца кремлёвских си-
дельцев разных эпох». 

«Где же ты был, Никита Сергеевич, все 25 лет, ког-
да уничтожалась та самая генетическая память рос-
сиян, о чём ты сегодня деланно рыдаешь?» - спра-
шивают его. Вспоминается показная убеждённость, 
с которой он отстаивал переворот 90-х.

«Дядю Стёпу» его отца я осилил сразу, как нау-
чился читать. А Гимн Советского Союза, написан-
ный Сергеем Михалковым с Эль-Регистаном, учи-
ли наизусть в школе. Правда, со сменой властей и 
формации из него исчезли великий Ленин, который 
нам путь озарил, и Сталин, который вырастил, на 
труд и на подвиги нас вдохновил. Исчез великий мо-
гучий Советский Союз вместе с соавтором Региста-
ном. Перевоплощение происходило, словно по ле-
калам. Мастерски умел подстраиваться под любую 
власть Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, умевший из любой ситуации 
извлечь выгоду. Правда, в смутные 90-е не боялся 
называть себя советским поэтом и с гордостью от-
вечал завистникам: «Заиграют – встанешь!».

…Вспоминается начало нулевых годов. Музей 
умирающего Георгиевского арматурного завода. 

Портрет ученика токаря Сергея Михалкова. Зачем 
в суровые 30-е годы его занесло на Ставрополье? 
От кого прятался будущий классик? По-заячьи за-
путывал дворянский след?

Не менее оборотистым оказался и сынок Ники-
та. Сто путей, сто дорог открылось перед отпры-
ском автора гимна. Его завораживало кино, где он 
думал оставить глубокий след и совершить рево-
люцию. Создать такие картины, о которых не меч-
тали знаменитые Герасимов и Бондарчук, экономив-
шие каждый метр дорогостоящей киноплёнки и ма-
стерски сумевшие в минимальном количестве се-
рий развернуть великие полотна «Тихого Дона» и 
«Войны и мира».

Но новатор Никита Сергеевич пошёл другим пу-
тём. Его кумирами стали мастера Голливуда. Поэ-
тому и созданные им «шедевры» стали их блёклы-
ми отражениями, смахивали даже названиями. По-
лучились неимоверно длинными, долгоиграющими. 
Ничего бы не потеряли, если бы сократили вдвое их 
метраж, убрали лишнюю шелуху, если вовремя по-
ставить точку, как советовал Шукшин.

И плевать, что на них ухлопали миллиарды на-
родных рублей, которые он умеет выбивать. Мол, 
почему писателю Астафьеву, знающему, как се-
бя вести, можно отвалить два миллиарда рублей 
на собрание  сочинений, а киношному гению, кото-
рым возомнил себя Михалков-младший, нельзя? Не 
одного Оскара ещё заработает. Такие способности у 
него в крови. А недалёкие зрители проглотят. Мол, 
хоть такой-сякой боярин, а всё не мужик, которому 
он норовит вправить мозги.

И стрижёт придворный цирюльник огромные го-
норары. Хвалит систему и лидеров, расширяет своё 
поместье. Даже собрался накормить нищий люд, 
коль правители не в состоянии. Смилостивился 
батюшка! Но это уже не его проблемы. Его птица-
тройка – киноиндустрия, ведущая «заблудший» на-
род в светлое будущее, куда его не раз загоняли по-
литические проходимцы и трескуны. 

Зачем баловню судьбы от сытой жизни вдруг де-
лать  крутой поворот? Ведь он имеет всё: деньги, 
угодья, связи в верхах, славу. Захотел стать таким, 
как все, или почуял в обществе грядущие переме-
ны? С одной стороны, вроде бы хорошо, стал ду-
мать, как и большинство народа, болеть за растер-
занную страну. Но почему через десятилетия после 
преступного распада СССР, виновниками которого 
являются Горбачёв, Ельцин и их камарилья? Ведь 
находились честные и смелые творческие люди, ко-

торые были не согласны с разрушением огромной 
страны, её экономического и военного потенциала…   
Никто бы и никогда СССР не одолел, а вот родные 
правители его позорно предали.

И я, никакая не знаменитость, бил в колокол в 
своих скромных книгах и газетных статьях. В начале 
90-х герой одного из моих романов за развал СССР 
вызвал к барьеру первых президентов Советского 
Союза и России.

- А если бы они согласились стать к барьеру? – 
спросила позже собкор «Литературной России» Га-
лина Пухальская.

- Тогда к барьеру пошёл бы автор, - был ответ. - 
А что бедным и бесшабашным терять, кроме сво-
их оков?

Почему киношный деятель так долго не мог опре-
делиться? Может, обидели покровители, ведь это-
му мудрецу-расстриге есть что терять? Или ещё не 
созрел психологически? Или конъюнктурщики всег-
да держат нос по ветру? Видать, заподозрил нелад-
ное, вспомнил спираль дедушки Гегеля, по утверж-
дению которого, всё в мире повторяется. Значит, 
вновь могут возродиться бунтарь Емелька Пуга-
чёв, большевики-революционеры, которые не ста-
нут мириться с помещиками и банкирами, нажива-
ющимися на труде холопов? 

Да и его любимый президент неожиданно при-
знался, что хранит партбилет коммуниста! Что бы 
это значило? Как спасти добро, куда бежать сироти-
нушке, если земля под ногами заполыхает? В Аме-
рику? Да её, по словам Ванги, не сегодня-завтра 
охватят природные катаклизмы - извержение вул-
кана, землетрясение, потоп. Пронырливые амери-
канцы сами побегут в другие земли и веси. Не зря 
же присматриваются к Сибири.

Вот и засуетился потомственный дворянин. Вот 
и добавил свою толику в общий котёл недовольных 
распадом СССР с надеждой, что повезёт. В худшем 
случае есть запасный вариант – город Георгиевск с 
соседним лепрозорием, в который не каждый Пуга-
чёв осмелится сунуться. И коли не совсем развалил-
ся арматурный завод, то и устроиться туда учеником 
токаря сможет - продолжить путь славной трудовой 
династии дворян-трудяг. Только стричь ловкому ци-
рюльнику там будет некого. Ведь когда-то успешный 
и мощный завод сам пострадал от переворота и но-
вой капиталистической системы.

Владимир КОЖЕВНИКОВ, 
член Союза писателей РФ. 

Невинномысск.

О
бсуждались  актуальные в регионе во-
просы политики. Но больше всего со-
бравшиеся рассуждали о положении 
молодёжи на селе. Об этом говорить 
весьма трудно. У власти сегодня нет 

чёткого плана возрождения села. Депутаты 
на местах барахтаются в проблемах, как в 
лотерейных шариках, не зная наверняка, что 
вытащат ту, которую смогут осилить. Тем вре-
менем вопросы села нужно решать  комплек-
сно и начинать с основы – экономики.

Какая-никакая инфраструктура с советских 
времён в сёлах осталась. Сохранились До-
ма культуры, клубы. Правда, мало кто захо-
дит туда – некому. Недавно в селе Алексан-
дровском бассейн построили и физкультур-
но-оздоровительный комплекс. В Новокав-
казском при содействии депутата В. Доро-
шенко  скоро футбольная секция откроется. 
Спорт – теперь модное направление. Редкий 
чиновник будет препятствовать его продви-
жению. Что ж, спортивные сооружения нужны 
людям, в том числе и селянам, выбор досуга 
у которых, прямо скажем, невелик. 

Но кто будет посещать все эти спортивные 
площадки, стадионы, оздоровительные цент-
ры, если в селе жителей трудового возраста 
днём с огнём не сыщешь? Одни уезжают в го-

род и не возвращаются, другие подались на 
заработки в более успешные регионы. А что 
им делать, если сельская профессия на се-
ле больше не востребована? В том же Алек-
сандровском районе нет ни одной животно-
водческой фермы, земледелием занимают-
ся частные фермерские хозяйства, обходя-
щиеся без специалистов.

Нынешние реалии таковы: нет работы – 
нет населения. Это факт – при сегодняшней 
политике отток молодёжи из села неизбежен. 
Все попытки вернуть туда производство ока-
зываются неэффективными. К примеру, госу-
дарственные гранты, что могут получить на-
чинающие фермеры, обросли таким количе-
ством критериев, что мало кому под силу. И 
риск никто брать на себя не желает.

Так как же заманить молодых, работящих, 
умных в сельское хозяйство? Конкретные ре-
цепты, чтобы вылечить все проблемы, 21-лет-
ний депутат, конечно, назвать не смог. Да и 
вряд ли его послушают наши многоопытные 
чиновники. Но ведь что-то делать нужно. И 
если уж сами не могут придумать, так пора 
спросить у селян, что им в первую очередь 
нужно: места для развлечений или рабочие 
места.

Лидия СЕРГЕЕВА.   

ФОРУМ  ПАТРИОТОВ
Молодёжные патриотические форумы 
под девизом «Мы этой памяти верны» прошли 
уже во многих городах и районах края, 
в которых приняли участие несколько тысяч 
учащихся общеобразовательных учебных 
заведений. Недавно форум под таким девизом 
состоялся в Туркменском районе.

нить, что именно советский 
народ победил в Великой 
Отечественной войне, наши 
деды и прадеды, бабушки и 
прабабушки добыли эту По-
беду для нас. Ваша задача - 
бережно хранить память об 
этой жестокой и кровопро-
литной войне и передать её 
своим детям и внукам, - от-
метил Виктор Иванович.

В рамках мероприятия 
прошла акция «Знамя Побе-
ды». Её участники развер-
нули увеличенную копию 
Знамени Победы. На фору-
ме также был представлен 
«Бессмертный полк». Ребя-
та принесли портреты сво-
их родных и близких, вое-
вавших  на  фронтах  Вели-
кой Отечественной и погиб-
ших за Победу. 

По итогам мероприятий 
все команды были отмече-
ны грамотами. Кроме это-
го, руководитель фракции 
КПРФ в краевом парла-
менте вручил победителям 
спортивных соревнований 
и патриотических конкур-
сов дипломы,  кубки и ком-
плекты военной формы, а 
руководителям   -   медали 
ЦК КПРФ «70 лет Победы».

Владислав НИКОЛАЕВ.

ВНЕ ЗАКОНА, 
ВНЕ МОРАЛИ

что-то сказать против власти 
всерьёз, т. е. голосованием по 
принципиальным вопросам, и 
его свобода закончится.

Мы не будем перечислять 
все выпады Жириновского 
против коммунистов. Доста-
точно их наслушались и на-
смотрелись. Ему и без нас 
рейтинг обеспечен благода-
ря неизменному участию во 
всевозможных шоу (Это Зю-
ганова лишь по особым слу-
чаям зовут в эфир). Отме-
тим, что он обвиняет комму-
нистов даже в проводимых 
буржуазных реформах. Его 
ключевое предложение - лик-
видировать национально-
территориальное деление 
России, т. е. вернуться к губер-
ниям. С нашей точки зрения - 
это путь к масштабной межна-
циональной войне. Что-то при 
Советской власти такое деле-
ние никому не мешало…

Мы ответим, почему ВВЖ  
вне закона. Он игнорирует 
Конституцию РФ (основной 
закон государства) и не толь-
ко её. Так, в статье 13 Консти-
туции РФ говорится: «1. В Рос-
сии признаётся идеологиче-
ское многообразие. 2. Ника-
кая идеология не может уста-
навливаться в качестве госу-
дарственной или обязатель-
ной. 3. В России признают-
ся политическое многообра-
зие, многопартийность». Раз-

ве КПРФ своей деятельно-
стью противоречит действую-
щей Конституции? Разве Жи-
риновского не стоило бы по-
вязать смирительной рубаш-
кой за антиконституционные 
призывы устроить физиче-
скую расправу над коммуни-
стами? Или власть их не слы-
шит? Иной раз думаешь: он в 
своём уме – Жириновский? И 
в своём ли уме те, кто следу-
ет за ним – целая партия? И 
эти люди называют себя «ли-
бералами», т.е. сторонниками 
всяческих свобод…

Вот выписка из другого до-
кумента - «Всеобщей декла-
рации прав человека» (при-
нята ООН в 1948 году): «Госу-
дарство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, иму-
щественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а 
также других обстоятельств». 
(Слово «убеждений» выделе-
но нами. – Авт.).

Мораль: мы – не Украина, 
антикоммунизм в нашей стра-
не находится за гранью зако-
на. Тем не менее он процвета-
ет,  и  прежде   всего   в  лице 
В. В. Жириновского.

Несколько слов о том, по-

чему мы считаем, что ВВЖ 
находится за гранью мора-
ли. Ответ прост: потому что 
Жириновский – фашиствую-
щий либерал. Звучит чудо-
вищно, но это так. Жиринов-
ский в сущности – Бандера в 
российской Думе. Когда он за-
являет, что нужно выбросить 
всё из могил (на Красной пло-
щади) и всё сравнять буль-
дозером, чтобы люди здесь 
могли свободно танцевать, 
как это можно назвать, если 
не современным фашизмом? 
Фашизм и то, что он берёт на 
себя функции судьи комму-
нистов и при этом исполня-
ет эту роль истерично вопре-
ки логике и элементарной мо-
рали. Нельзя же с трибуны Ду-
мы или в пылу обычной шоу-
полемики призывать казнить 
людей или подвергать их аре-
сту. Не Жириновского это де-
ло. Даже в царской Думе ни-
кто до подобных слов не до-
говаривался.

Конечно, для известной ча-
сти народа его выступления – 
просто забава. Но мы, комму-
нисты, не намерены с нею ми-
риться. Если мы посчитаем, 
что борьбой с антикоммуниз-
мом займётся сама власть, то 
окажемся наивными простач-
ками. Какими, судя по всему, 
мы пока и являемся. Что ни пе-
редача с участием Жиринов-
ского, то всё новые ушаты гря-
зи выливаются на головы ком-
мунистов.

Кто-то полагает, что Влади-
мир Вольфович – светоч де-
мократии. А он на самом де-
ле вселенский позор нынеш-
ней России и прежде всего – 
Государственной Думы. Най-
дётся ли там человек, способ-
ный на законных основаниях 
подать на него в суд?

Мораль: мы – страна, побе-
дившая фашизм. И Дума - не 
место для фашиствующих за-
явлений. Ибо они антинарод-
ны по сути, касаются миллио-
нов людей, и особенно тех из 

них, кто ушёл из жизни. Умест-
но ли слать проклятия в их 
адрес? Тем более делать это 
в христианской стране! Или 
церкви заявления ВВЖ не ка-
саются? Ведь ни одного про-
теста – ни письменного, ни 
устного!

Где реакция коммунистов 
на всяческие бредни ВВЖ? 
Её не видно, ибо её почти 
нет. Мы знаем книгу «Лимо-
нов против Жириновского», 
которая вышла в свет лет 15 
тому назад. Но где книги «Зю-
ганов против Жириновского» 
или «Мельников против Жири-
новского» и т.д.? В нашей пар-
тии много умных людей. Если 
у ЦК до ВВЖ руки не доходят, 
почему молчат товарищи из 
провинции? Хотя тон, конеч-
но, должен задавать именно 
ЦК. Не задаёт, однако: может, 
с ним уже там мир заключён? 
Провинция этого никогда не 
поймёт…

Дело даже не в книге. На 
наш взгляд, каждое высту-
пление Жириновского долж-
но получать достойный, гово-
ря словами деда Щукаря, «от-
луп» в печати. Говорят: мно-
го чести  будет этому субъ-
екту. В. И. Ленин предупре-
ждал, что даже самая пустя-
ковая идейка претендует на 
важное значение, пока она 
не разоблачена до конца. Вот 
почему не стоит игнориро-
вать выступления этого че-
ловека. Неверно думать, что 
речи Жириновского носят са-
моразоблачительный харак-
тер. Это не хохма вовсе. За-
гляните в Интернет и прочти-
те комментарии молодёжи по 
поводу выступлений Влади-
мира Вольфовича… Они ха-
рактеризуются фразой: «Во 
даёт…»! 

А ведь идёт предвыборная 
борьба…

Н. Т. ПОРОТОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
орденоносец, ветеран 

труда и партии.
В. В. ХОРУНЖИЙ, 

ветеран труда и партии, 
кандидат исторических 

наук.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО, 

главный редактор газеты 
«Родина», 

кандидат педагогических 
наук, доцент, 

полковник в отставке.

КОГО СТРИЧЬ 
ПРИДВОРНОМУ 
ЦИРЮЛЬНИКУ?

В Невинномысске прошёл форум в рамках проекта «Краевая школа 
политики». На круглом столе с докладом «Место и роль молодёжи 
в политической жизни» выступил молодой депутат от КПРФ 
Новокавказского сельсовета Владимир Дорошенко.

СЕГОДНЯ МОДНО ОТДЫХАТЬ, 
А НЕ РАБОТАТЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило 
более 60 писем.

Среди наших авторов И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской области),  Д. Т. Мя-
соедов (хутор Пролетарский Курского района),  В. А. Дурандин, Б. М. Солод, А. Н. Зданович 
(Ставрополь), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар), Г. Г. Лушников (село Грушёвское Александровско-
го района), Р. Н. Пенькова (село Кугульта Грачёвского района), В. С. Иванов (Благодарный),  
П. Г. Борисенко (Железноводск), Е. Саркисова (Георгиевск), Л. Н. Немова (село Раздольное 
Новоалександровского района), И. Г. Борисов, В. И. Кожевников (Невинномысск), В. Я. Кава-
ва (село Кочубеевское), А. А. Бондаренко (Светлоград), В. В. Бабенко (село Томузловское, Бу-
дённовского района), В. С. Ковалёв (Ессентуки), В. И. Денисенко (станица Курская), В. С. Ка-
пустин (Лермонтов), М. Панфёрова (посёлок Тоннельный Кочубеевского района) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспомина-
ниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём 
ваших писем, наши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В МАРТЕ



ны развлекались тем, что вы-
зывали на рыцарские бои в не-
бе измотанных войной совет-
ских лётчиков. Такой вызов од-
нажды пришлось принять Сер-
гею. Он только что вернулся с 
трудного задания: три дня не-
прерывных вылетов, три ночи 
без сна, валился с ног так, что 
уснул, едва прикоснувшись к 
подушке. Не прошло и часа, и 
его вызывает комполка:

- Немец прилетел, а все на 
задании. Не примем вызов, 
завтра же раструбят на весь 
фронт, что русские струсили. 
Придётся лететь тебе.

Сергей вылетел. Ярость 
и злость переполняли наше-
го лётчика, когда он оказал-
ся один на один с лучшим об-
разцом истребителей люфт-

ваффе. И всё-таки сбил его… 
Покружив над спускающим-
ся на парашюте повержен-
ным врагом и убедившись, 
что его «приняла» пехота, он 
вернулся в расположение ча-
сти. Сбитым лётчиком ока-
зался прославленный немец-
кий ас фон Вебер. На допро-
се он спросил: «Кто сбил? Хо-
чу увидеть». Пригласили Сер-

гея, молодого старшего лейте-
нанта. «Не верю, - сказал не-
мец, - что этот юнец мог по-
бедить меня». Тогда Сергей 
нарисовал схему воздушного 
боя и указал ошибку, на кото-
рой он подловил противника. 

Закончилась война, но эта 
история имела продолжение. 
Тот самый Вебер отсидел срок 
военнопленного, вернулся на 
родину и не мог успокоить-
ся, пока не разыскал подбив-
шего его советского лётчи-
ка. Нашёл и долго добивал-
ся, чтобы тот приехал к нему 
в Германию. Верите или нет, 
но Сергей в 70-х годах посе-
тил заграницу. В родовом зам-
ке его встречала большая се-
мья бывшего врага, а теперь 
радушного хозяина, который 
представил гостя так: «Это че-
ловек, который подарил наше-
му роду жизнь». 

Ведь как было принято у 
фашистов: парашютиста рас-
стреливали ещё до земли. А 
советские офицеры так не по-
ступали. Мы не бандиты, гово-
рили они, мы – воины. 

Закончив рассказ, ветеран 
напутствовал ребят:

- Я хочу, чтобы у вас всегда 
была гордость за свои поступ-
ки, за свою страну. Знаете, чем 
отличается фашист от патри-
ота? Тот и другой любят свою 
страну. Но патриот любит Ро-
дину и уважает другие страны, 
а фашист любит Родину, но не-
навидит всех остальных.

Встреча закончилась. 
Школьники расходились на 
занятия под впечатлением от 
услышанного. Уроки мужества 
и достоинства, которые препо-
дали им военные ветераны, 
несомненно, запомнятся им и 
повлияют на дальнейшие жиз-
ненные установки.     

Лидия СЕРГЕЕВА.

вой и жестокой войне удивил 
своими благородством и до-
стоинством древний немецкий 
рыцарский род. 

Дело было так. В военно-
воздушных силах фашистской 
Германии воевало немало вы-
ходцев из немецкой аристокра-
тии – амбициозных и гордели-
вых молодых людей. В 1943-
44 годах эти любимчики форту-
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Ш
кола № 18 в посёл-
ке Дёмино выбрала 
своим героем Митро-
фана Ивановича Бе-
личенко, прошедше-

го Вторую мировую в пехоте и 
закончившего её на Дальнем 
Востоке. В 80-х годах прошло-
го столетия в его честь ещё 
при жизни была названа од-
на из улиц населённого пун-
кта. Уже в нынешнее время 
любознательные школьни-
ки, занявшись исследовани-
ем истории родного посёлка, 
разузнали биографию фрон-
товика, познакомились с его 
сыном, ветераном Вооружён-
ных сил. Ученик Александр 
Бугаец написал исследова-
тельскую работу о земляке, 
а в школе теперь есть мини-
музей с личными   вещами ге-
роя. С тех пор   дружба  ребят  
и  семьи М. И. Беличенко не 
прекращается, а его сын Вла-
димир – частый гость в школь-
ном коллективе. Недавно он 
провёл здесь Урок мужества.

Урок бесстрашия
Встреча проходила в тот 

период, когда мировое сооб-
щество отмечало День юного 
антифашиста, а ставрополь-
чане – освобождение свое-
го города от немецких окку-
пантов. Поэтому тема бесе-
ды напрашивалась сама со-
бой. Владимир Митрофанович 
рассказал, как стремительно 
гитлеровская армия захва-
тывала Ставрополь. Двум её 
дивизиям противостояли все-
го лишь около 700 красноар-

мейцев. Находящихся на из-
лечении раненых бойцов эва-
куировали буквально в по-
следний момент, воспользо-
вавшись единственной не из-
вестной противнику дорогой 
через Дёмино. Город был за-
нят менее чем за час.

В этих условиях Красная 
Армия практически не остави-
ла своего подполья. Но населе-
ние само повело скрытую борь-
бу против оккупантов. Во всех 
районах Ставрополя создава-
лись молодёжные группы со-
противления, рассказывал ре-
бятам военный ветеран. В них 
входили подростки до 17 лет, 
доверявшие друг другу. Они не 
были организованным объеди-
нением, действовали разроз-
ненно, без подготовки и вреди-
ли фашистам как могли. Они за-
сыпали песок в бензобаки сто-
ящих машин, прокалывали ши-
ны, портили радиаторы, крали 
имущество, обрывали линии 
связи. Большинство этих сме-
лых антифашистов было схва-
чено и помещено в концлагерь 
на хуторе Грушевом, а 18 янва-
ря 1943 года при отступлении 
фашисты их расстреляли. 

Владимир Митрофано-
вич посоветовал школьникам 
прочесть книгу писателя Ана-
толия Калинина «Две тетра-
ди». Он прибыл в Ставрополь 
сразу же после освобожде-
ния и собрал материал о пер-
вых днях после оккупации. Его 
труд является самой досто-
верной хроникой тех событий.

Ребята внимательно слу-
шали и, наверное, живо пред-

В газете «Родина» 
(№ 7 от 25 февраля) 
была опубликована 
статья «Вставай, 
страна огромная», 
рассказывающая 
о том, как власти 
Новороссийска 
решили затмить 
память павших 
воинов, 
освободивших их 
город от оккупантов, 
золотом культового 
сооружения. 
Ставропольчане не 
могут оставаться 
безучастными 
к попранию чувств 
новороссийцев и всех 
людей, кому дорога 
священная Малая 
Земля. 

П
рочитал статью об оче-
редном кощунстве те-
перешних властей – 
о строительстве ком-
плекса культовых зда-

ний на территории мемориа-
ла Малая Земля. Я возмущён 
действиями городских чинов-
ников, не нашедших другого 
места для строительства. 
Эти, с позволения сказать, 
руководители, видимо, домо-
лились до того, что не знают: 

забвение даже в библии счи-
тается грехом. 

Стоит им напомнить и о 
другом. Комплекс Малая 
Земля строился в память о 
людях, спасших Отечество 
от тех, у кого на бляхах бы-
ло написано: «С нами Бог». 

Но это не мешало им рушить 
храмы, убивать безоружных, 
не щадить даже детей. Ме-
мориал сооружён руками по-
томков воинов, кто с призы-
вом «За Родину!» и с богом в 
душе шёл в атаку и погибал, 
чтобы очистить родную зем-

лю от фашистской нечисти. 
Я слышал немало рас-

сказов фронтовиков и не раз 
удивлялся  тому, как наши 
войска на территории других 
стран старались вести бой 
так, чтобы меньше страдали 
культурные ценности других 
народов, спасали их даже це-
ною жизни. А ведь наши сол-
даты были злы на завоевате-
лей, имели право ответить им 
тем же.

Хотел бы спросить власти 
Новороссийска: за что они так 
пренебрежительны к павшим 
воинам, прах которых покоит-
ся на Малой Земле? Я пред-
полагаю, что храмовый ком-
плекс будет прекрасным по 
архитектуре, но на светлую 
память о наших дедах и от-
цах он ляжет чёрным пятном. 
Поэтому категорически про-
тив строительства культовых 
зданий в таких священных 
местах, как это. В другом ме-
сте – пожалуйста. Мою пози-
цию разделяет вся моя мно-
гочисленная семья Лушнико-
вых - Ольга, Николай, Кристи-
на, Гайган, Юрий и ваш посто-
янный читатель

Георгий ЛУШНИКОВ.
Село Грушёвское 
Александровского района.  

Для меня редкий случай, 
когда, побывав в гостях 
у человека и сделав записи, 
я пишу зарисовку о нём спустя 
несколько лет. 
Не знаю, почему так 
сложилось. Но вот передо 
мной старый блокнот…

К
им Иосифович Чернов. Уже имя 
заставляет заинтересоваться 
этим человеком, потому что поя-
вилось оно благодаря Коммуни-
стическому Интернационалу мо-

лодёжи и акушерке-комсомолке, подска-
завшей имя его революционно настро-
енным родителям. Надо заметить, что в 
30-х годах прошлого столетия такие кре-
ативные имена были в моде. 

Ким был вторым ребёнком в семье Ио-
сифа Чернова и рос под большим влия-
нием старшего брата Васи. В школе учил-
ся легко и успешно. 9 классов закончил в 
1944 году.   К тому  времени на фронтах 
погибли   все   его дяди и двоюродные 
братья. В боях за Ленинград был убит 
отец, который воевал снайпером. Похо-
ронен в области близ деревни Вороно-
во. Старший брат Вася воевал на 2-м Бе-
лорусском фронте командиром батареи 
полковых пушек. Капитанские звёздочки 
получил в 20 лет. Ким гордился братом 
и по-хорошему завидовал ему. А какой 
мальчишка не завидовал советским во-
инам, которые бесстрашно сражались с 
фашистами и гнали их вон с родной зем-
ли?

О своём военном детстве Ким расска-
зывал:

- Я работал в поле на уборке урожая. 
Должность называлась погонщик на ко-
силке, т. е. лошадей погонял и выбрасы-
вал солому из бункера. За плугом прихо-
дилось трудиться и по ночам. 

Когда немцев прогнали, Ким, восполь-
зовавшись тем, что документы уничтоже-
ны, прибавил себе в возрасте полгода и 
вступил в комсомол. Но на фронт в 16 лет 
всё равно не взяли. Тогда вместе с луч-
шим другом Василием на крыше поезда 
они направились туда самовольно. Одна-
ко уехали недалеко. В Ростове беглецов 
задержали и как особо рвущихся на воен-
ную службу направили в спецшколу ВВС. 

В июне 1945 года Чернов-младший по-
лучил аттестат зрелости и право учить-

ся дальше в Батайской школе пилотов 
имени Серова. Ещё год напряжённой учё-
бы, ещё шаг к мечте подняться в небо за 
штурвалом истребителя. Но на распре-
делении по эскадрильям ему говорят: не-
годен. 

- Я расстроился. Было обидно, что да-
же не сказали, почему. Но отступать на-
зад не мог, поехал в авиационную школу 
механиков. Ещё через год стал механи-
ком самолёта ТУ-2. Получил как отлич-
ник звание старшины. Не хвалясь, заме-
чу, что из курса в 150 человек это звание 
присвоили лишь десятерым. За отличную 
учёбу и безупречную службу был награж-
дён медалью «За боевые заслуги», кото-
рую вручил сам маршал Будённый.

Отлично закончившие обучение ребя-
та получили право выбирать место служ-
бы. Ким попросился в Закавказский во-
енный округ, поближе к дому. По дороге 
к месту службы заскочил к матери в Ар-
хангельское, чтобы встретиться с братом, 
находившимся в это время в отпуске. Вот 
как он вспоминает об этом:

- Пришёл со станции на рассвете. Ма-
ма рано ушла на базар, а спавших запер-
ла на ключ. Василий услышал мой голос 
и зовёт из окна, мол, залезай. Я перемах-
нул через подоконник. Мама вернулась, 
а у неё в доме уже два сына…

Ким Чернов служил в 20 км от Тбили-
си. Обслуживал пикирующий бомбарди-
ровщик ПЕ-2. Высокоскоростные ТУ-2 по-
явились в части позже, и он лично ездил 
за ними в Москву. Довелось встретиться 
с главным конструктором Туполевым. К 
весне вернулся в полк на новеньком са-
молёте. А вскоре пришла разнарядка на 
учёбу в Харьковское авиационное учили-
ще. Командир говорит:

- Куда ты поедешь, сынок? Мы тебе и 
здесь присвоим звание.

- Нет, учиться надо, - ответил Чернов. 
- Что ж, если хочешь, поезжай.
Через три года Ким получил лейте-

нантские погоны. Снова в числе отлич-
ников. На этот раз преференции обер-
нулись службой за границей, да не где-
нибудь, а в Германии, хотя об этом он и 
мечтать не мог. Ведь по негласным ука-
заниям тех, кто находился в оккупации, 
за границу не выпускали.

Из Германии он впервые пошлёт день-
ги матери и потом всё время будет помо-
гать ей. Именно заботливое отношение 

вернёт сына в родные места. А пока воен-
ная карьера шла в гору. Ким Иосифович 
обучал лётчиков ночным полётам, препо-
давал солдатам электромеханику, за что 
получил благодарность от маршала Вер-
шинина. В 1954 году поступил в Военно-
воздушную академию имени Жуковского, 
ту самую, где учились сыновья Будённо-
го и Чкалова, внук Сталина. Учился с ин-
тересом, дипломную работу защитил на 
отлично. А преподавать пришлось в ра-
кетном училище, потому как попал под ка-
ток хрущёвского сокращения в авиации. 
Но и здесь он занимался любимым де-
лом -  предметом управления летатель-
ными аппаратами. 

К тому времени Ким Иосифович уже 
был женат. У него родились сын и дочь. 
Служба шла ровно. В 1959 году получил 
звание капитана, в 1960 г. – он майор, в 
1965 – подполковник. Всё хорошо. Но 
мать живёт одна. Старший брат служит 
далеко, младший болеет, и Ким Иосифо-
вич добивается перевода в Ставрополь. 
В филиале Армавирского училища свя-
зи ракетных войск его назначили препо-
давателем электротехники. Когда фили-
ал стал самостоятельным лётным учи-
лищем, продолжал обучать курсантов до 
1977 года, а потом работал гражданским 
преподавателем на кафедре парашют-
ной и спасательной службы, лаборан-
том на кафедре тактики. Только в 1998 
году покинул трудовой пост. Ему испол-
нилось 70 лет. 

Ким Иосифович Чернов много лет от-
дал военной службе. Любил свою работу, 
любил солдат, курсантов. Был отмечен 
правительственными наградами. В 2000 
году в ознаменование 55-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не подполковнику в отставке К. И. Чер-
нову было присвоено почётное звание 
полковник. 

В нашем селе Томузловском мальчу-
ган Ким проживал до 10-летнего возрас-
та. Всё, что он совершил в жизни, было 
потом. Но мы считаем его земляком, гор-
димся им и чтим его как лучшего предста-
вителя томузловцев. Было бы несправед-
ливо не рассказать о нём людям. 

В. В. БАБЕНКО,
член бюро Будённовского 

горкома КПРФ.
Село Томузловское.

ДВА  УРОКА  МУЖЕСТВА 
ОТ  ВЕТЕРАНОВ

Год 70-летия Великой Победы стал толчком 
патриотического подъёма в России. 
Особенно это ощущается в школах, 
где активизировалась краеведческая работа. 
Пожалуй, можно сформулировать её общее 
направление: нет места на земле родной, 
где б ни был памятен свой герой. 

ставляли, как их сверстники, 
преодолевая страх, приду-
мывая разные хитрые манёв-
ры, умудрялись громить вра-
га. Надо заметить, они достав-
ляли фрицам немало неприят-
ностей. Но ещё большую роль 
они сыграли, сорвав планы ок-
купантов, которые при отсту-
плении решили взорвать жиз-
ненно важные объекты в горо-
де. Вот лишь один эпизод. 

Восьмилетний мальчуган 
Витя Морозов оказался не-
далеко от городской бани 
как раз в тот момент, когда 
гитлеровцы втащили в зда-
ние несколько ящиков и про-
тянули провод. Сами сидели 
в укрытии и ждали команды. 
Своим маленьким перочин-
ным ножичком Витя вырезал 

часть кабеля. Взрыв не осу-
ществился, а немецкие сол-
даты не решились проверить 
обрыв, подумав, что работа-
ют партизаны.

 - Вот так юные патриоты 
спасали свой город, - закон-
чил рассказ В. М. Беличен-
ко. - Об их подвигах написано 
много книг, и вы должны знать 
и помнить это.

Урок достоинства
Вместе с Владимиром Мит-

рофановичем к школьникам 
пришли ещё два военных ве-
терана. Один из них, Евгений 
Иванович Середа, поведал по-
учительную историю из Вели-
кой Отечественной войны. Он 
рассказал о своём однополча-
нине лётчике Сергее (фамилию 
позабыл), который в той крова-

ДОЛГОЕ ЭХО ВОЙНЫ
Если мы о войне 
забудем, то она 
вернётся назад. Эти 
слова вспоминаются 
всякий раз, когда 
слышишь отговорки 
чиновников о 
неактуальности темы 
ввиду событий давно 
минувших лет. 

Я 
родилась через шесть 
лет после войны, но 
тематика Великой От-
ечественной очень 
близка  моему сердцу. 

В семье бабушки и дедуш-
ки было шесть человек. Чет-
веро  ушли на фронт: глава 
семьи,  два сына и дочь. Это 
была моя мама. В 1942 году в 
неполные 17 лет она добро-
вольно пошла санитаркой в 
военно-санитарный поезд 
№ 1084. Все годы после вой- 

ны, подрастая, я наблюдала 
большую дружбу трёх жен-
щин, которые юными девоч-
ками встретились в том по-
езде.

В   моём детстве слово 
«война»   звучало   часто: в 
семье, в учебниках, на школь-
ных вечерах. Мы знали мно-
го стихов о войне, песен, чи-
тали книги. Эта тема и сейчас 
волнует меня. Поэтому, ког-
да я увидела документаль-
ный фильм «20 судеб и одна 
жизнь», он потряс меня своей 
человечностью и патриотич-
ностью. Недаром он победил 
на международном кинофе-
стивале «Лучезарный ангел».

Снял этот фильм режис-
сёр из Санкт-Петербурга Гри-
горий Лугдин, и речь в нём 
идёт о нашем земляке из Зе-
ленокумска Вячеславе Пику-
леве. Мы и не знали, что ря-

дом живёт такой замечатель-
ный парень, которому надо 
бы самому помочь, а он по-
могает другим. Спасибо, Вя-
чеслав, за поднятые из заб-
вения имена наших героев, 
которые теперь запечатлены 
на обелиске в селе Солдато-
Александровском. За многое 
спасибо. 

И только одно огорчает – 
отношение к памяти о Вели-
кой Отечественной войне со 
стороны зеленокумской ад-
министрации. Там считают, 
что одного мемориала в горо-
де достаточно и что нет необ-
ходимости вписывать новые 
имена погибших, ведь их род-
ственников   нет  на Ставро-
полье. Разве это аргумент? 

Как укор прагматичной вла-
сти звучит история человека, 
который приехал из Арзамаса, 
чтобы встретиться с Вячесла-

вом Пикулевым. Он разыскал 
его через полицию, чтобы тот 
помог найти информацию о 
его дяде, пропавшем без ве-
сти в Великую Отечественную 
войну. Или вот такое письмо 
на электронной почте: «Ваш 
адрес дал мне друг. Вы помог-
ли ему найти прадеда. А у ме-
ня тоже прадед…»

Восьмой десяток лет по-
шёл, как закончилась война. 
Но многим потомкам её вои-
нов всё ещё не известна их 
судьба. Видимо, ещё долго 
будет звучать это долгое эхо 
войны, на которое способно 
откликнуться только добрая 
душа, только горячее сердце, 
только сильный духом чело-
век, такой, как Вячеслав Пи-
кулев.

Т. А. ГУБАРЕНКО.
Минеральные Воды.     

ПРИЗНАНИЕ

ЧЁРНОЕ ПЯТНО НА СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ПОЛИТИКА
 «Освобождение сирий-
ского города Пальмира си-
лами армии Сирии при под-
держке российской авиации 
стало крупнейшим пораже-
нием для террористической 
организации «Исламское 
государство». Но офици-
альный Лондон, постоянно 
заявляющий о необходимо-
сти бороться с экстремиста-
ми из ИГ, предпочёл не за-
мечать этой победы», пола-
гает обозреватель британ-
ской газеты Independent Ро-
берт Фиск.

ЭКОНОМИКА
Цены производителей на 
автомобильный бензин в 
феврале выросли на 9,7%, 
сообщил Росстат.
 Ущерб от преступлений, 
связанных с организаци-
ей питания российских во-
еннослужащих, за два го-
да превысил 1 млрд руб-
лей, сообщил главный во-
енный прокурор РФ С. Фри-
динский.
Покупательная способ-
ность россиян снижается. 
Наиболее острая пробле-
ма для многих – сокраще-
ние потребления медика-
ментов из-за увеличения 
стоимости лекарств.

СТАВРОПОЛЬЕ
Волонтёры Волгограда 
передали капсулу с землёй 
Мамаева кургана жителям 
Георгиевска. Мероприятие 
прошло в рамках междуна-
родной акции «Земля Геро-
ев», посвящённой 71-й го-
довщине со дня Великой 
Победы. Земля из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Киева, 
Тулы, Минска, Новорос-
сийска, Севастополя уже 
доставлена в Георгиевск. 
Торжественное заложение 
капсул состоится на аллее 
«Земля Героев» 9 мая.
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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 «Без следа» 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 «Ленинград-46» 16+
22.00 «Поединок» 12+
00.00 «Амет-Хан Султан. Гроза мессеров. 

Одесса. Герои подземной 
крепости» 12+

02.00 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы
13.00 «Паркинсон и Альцгеймер»
13.30 Док. фильм «Владимир, Суздаль 
 и Кидекша»
13.45 Худ. фильм «Дни хирурга 

Мишкина»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.35 Абсолютный слух
17.20 Док. фильм «Иван Лапиков. 

Баллада об актере»
18.00 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
18.40 Док. фильм «Витус Беринг»
18.45 «Битва с бессмертным»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 Культурная революция
22.15 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого. Погоня за «Доктором 
Живаго»

22.45 Док. фильм «Гелий Коржев. 
Возвращение»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Борис 

Любимов»
00.20 Док. фильм «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира»
00.35 Худ. фильм «Дни хирурга 

Мишкина»
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.35 Сериал «Перевозчик» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Перевозчик» 16+
23.55 Сериал «Стреляющие горы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
01.50 «Зеркало для героя» 12+

 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Найти и обезвредить» 

12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Найти и обезвредить» 

12+
13.10 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Баламут» 12+
01.50 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+

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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 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» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Мистер Динамит. Восход Джеймса 

Брауна» 16+
02.45 Худ. фильм «Пена дней» 12+
 

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 «Без следа» 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 «Юморина» 16+
23.00 Худ. фильм «Старшая сестра» 12+
03.00 «Эрнст Неизвестный. 
 «Моя свобода - одиночество» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Сокровище погибшего 

корабля»
12.00 Док. фильм «Александр 

Твардовский. Три жизни поэта»
12.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Борис 

Любимов»
13.20 «Письма из провинции». Село 

Куркино
13.45 Худ. фильм «Дни хирурга Мишкина»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Док. фильм «Нужное дело»
17.05 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
19.00 «АВС - алфавит здоровья»
19.30 Новости культуры
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра»
20.10 «Острова». Э. Романов
20.50 Худ. фильм «Наш дом»
22.25 «Линия жизни». Б. Щербаков
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Худ. фильм «Мальчик по прозвищу 

Эйч»
01.55 Док. фильм «Золотой век музыки 

кино»
02.50 Док. фильм «Тамерлан»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Худ. фильм «Крайний час» 16+
23.10 Большинство
00.20 Док. фильм «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» 16+
01.00 «Место встречи» 16+

 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кодекс чести-4» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кодекс чести-4» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кодекс чести-4» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Укрощение огня» 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 «Андрей Смоляков. Против 

течения» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «Прожарка»
23.50 Худ. фильм «Молчание ягнят»

 

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. Сергей Никоненко» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Золотые небеса» 12+
13.05 Худ. фильм «Мамочка моя» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Мамочка моя» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Соната для Веры» 12+
01.00 Худ. фильм «Осколки хрустальной 

туфельки» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Наш дом»
12.10 Док. фильм «Нина Сазонова. 

Судьба и роли»
12.50 Пряничный домик. «Колун, тесло, 

топор»
13.15 «Нефронтовые заметки»
13.45 Государственный ансамбль танца 

«Алан»
14.55 «Острова». В. Сафонов
15.35 Худ. фильм «Цель его жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Гелий Коржев. 

Возвращение»
18.10 Док. фильм «Верона - уголок рая на 

Земле»
18.30 Спектакль «Трудные люди»
20.30 Док. фильм «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги»
21.25 «Романтика романса». 
 М. Дунаевский
22.50 «Белая студия»
23.30 Худ. фильм «Весьма современная 

Милли»
01.50 Мультфильм
01.55 «В поисках сокровищ Царского 

Села»
 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Я худею» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.15 Сериал «Мент в законе» 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 «Самый лучший день» 

16+
00.10 Сериал «Ржавчина» 16+
02.10 Док. сериал «Наш космос» 16+
 
 

07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Инкассаторы» 16+
02.55 Сериал «Кодекс чести-4» 16+

05.40 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.40 Худ. фильм «Укрощение огня» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Достояние Республики. 
 Алла Пугачева»
15.35 Сериал «Обнимая небо» 16+
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «Валланцаска - ангелы 

зла»
02.05 Худ. фильм «Зубная фея» 12+
 

05.35 Детектив «Следствие ведут 
знатоки. Без ножа и кастета»

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»
13.10 Худ. фильм «Позови, и я приду» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Позови, и я приду» 

12+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+
02.30 «Небесный щит» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Цель его жизни»
12.00 «Легенды мирового кино». 
 Г. Лэнгдон
12.25 Россия, любовь моя! «Итальянцы 

в Крыму»
12.55 «Кто там»
13.20 Док. сериал «Первозданная 

природа Бразилии. Тропический 
берег»

14.15 «Гении и злодеи». Л. Сулержицкий
14.40 «Что делать?»
15.30 Док. фильм «Золотой век музыки 

кино»
16.25 «Александр Керенский. Побег, 

которого не было»
17.10 Концерт О. Погудина 
 в Государственном Кремлевском 

дворце
18.30 Худ. фильм «Старшая сестра, 

развод по-итальянски»
22.05 «Ближний круг Евгения Князева»
23.00 Док. фильм «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон»
00.35 Док. сериал «Первозданная 

природа Бразилии. Тропический 
берег»

01.30 Мультфильм
01.55 «Александр Керенский. Побег, 

которого не было»
 

05.05 Сериал «Ржавчина» 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+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.15 Сериал «Мент в законе» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Худ. фильм «Пропавший без вести» 

16+
23.50 Сериал «Ржавчина» 16+
01.45 Док. сериал «Наш космос» 16+
 

07.00 Сериал «Кодекс чести-4» 16+
09.05 Мультсериал «Ну, погоди!» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Баламут» 12+
12.45 Худ. фильм «Президент и его 

внучка» 12+
14.50 Худ. фильм «Львиная доля» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Убойная сила» 16+
03.25 Сериал «УГРО.Простые парни-5» 

16+
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Кировский райком КПРФ, коммунисты первичного партийного от-
деления станицы Марьинской и объединённый Совет ветеранов глу-
боко скорбят в связи со смертью участника Великой Отечественной 
войны и войны с милитаристской Японией, ветерана партии и труда 

ГАЛАНОВА 
Александра Михайловича. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой-
ного. Прощай, наш друг и товарищ. Имя твоё сохранится в наших 
сердцах.

Курской райком КПРФ и 
первичное партийное отделе-
ние станицы Курской выража-
ют искренние глубокие собо-
лезнования   ветерану   пар-
тии ДЕНИСЕНКО  Валентине 
Ивановне в связи со скоропо-
стижной смертью её сына 

Андрея. 
Разделяем боль и горечь 

невосполнимой утраты.

Пятигорский горком КПРФ 
и партотделение «Патриот» с 
прискорбием сообщают о кон-
чине ветерана партии и труда, 
неутомимого борца за наше 
правое дело 

БОЙКО 
Леонида Михайловича.
Выражаем искренние собо-

лезнования родным и близким 
покойного.

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 5 
выражают искренние соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти участницы Великой Отечественной войны, бывшей ра-
дистки, ветерана труда 

ЛОБАНОВОЙ 
Евдокии Ильиничны. 

Мы всегда будем помнить её трудолюбие, мудрость, милосердие, 
стремление к справедливости, активное участие в воспитании под-
растающего поколения.

ПЯТЫЙ КАНАЛ


