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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬК ЧИТАТЕЛЯМ

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС КОММУНИСТОВ

Ф
идель Кастро – ле-
гендарный лидер Ку-
бинской Революции. 
Он являлся Предсе-
дателем Совета ми-

нистров Кубы (1959-2008 гг.), 
Председателем Государствен-
ного совета (1976-2008 гг.) и 
Первым секретарём ЦК Ком-
мунистической партии Кубы 
(1961-2011 гг.).

С именем Фиделя Кастро 
связаны поистине грандиоз-
ные события, потрясшие в 
середине ХХ века весь мир. 
Мы помним казармы Монка-
да, горы Сьерра-Маэстро, за-
лив Кочинос. Ему не было и 
30 лет, когда он встал во гла-
ве народа, боровшегося за 
своё освобождение. Под его 
руководством патриоты Ку-
бы совершили, казалось бы, 
немыслимое. Они не только 
свергли ненавистную дикта-
туру Батисты, превратившего 
свою страну в колонию США, 
но и смело бросили вызов по-
литике Вашингтона. Впервые 
на американском континенте, 
в 90 милях от побережья глав-
ной цитадели империализма, 
появилось государство, взяв-
шее курс на социализм.

Да, у Кубинской революции, 
у восставшего народа был ве-
ликий лидер. Фидель Кастро 
вошёл в историю как человек-
эпоха, как истинный народ-
ный вождь. Идейная убеж-
дённость, непоколебимая во-
ля, бесстрашие и абсолютная 
честность притягивали к нему 
людские сердца. Он заряжал 
своей энергией любого, кто 
оказывался рядом. Будучи гла-
вой государства никогда не те-
рял прочной связи с народом, 
дышал с ним одним воздухом, 
чувствовал то же, что чувство-
вал он. Такие качества не мог-
ли не вызывать уважения. Это 
признавали даже враги.

Подняв знамя Ленина и Ве-

ликого Октября, Фидель про-
нёс верность делу революции 
через всю жизнь. Глубоко сим-
волично, что вторая часть фа-
милии Фиделя Кастро – Рус, – 
унаследованная им от мате-
ри, была созвучна слову «Рос-
сия». Вдохновлённый идеями 
Октября 1917 года и достиже-
ниями Советского государства, 
Фидель стал лидером главной 
Революции второй половины 
XX века, продолжателем ле-
нинского дела, наследником 
русских революционеров на 
американском континенте.

Маленький Остров Свободы 
приковал к себе внимание все-
го прогрессивного человече-
ства. Кубинский народ дал бес-
ценный пример того, что аме-
риканский империализм не все-
силен, а бесстрашие и искрен-
ность коммунистов способны 
его сокрушить. Те великие со-
бытия давно стали легендой.

Взяв на вооружение идеи 
социализма, Куба уверенно 
пошла вперёд. Остров Сво-
боды дал миру яркий пример 
строительства справедли-
вого общества с гарантиями 
бесплатного и качественного 
образования и здравоохране-
ния, с высоким уровнем нау-
ки и культуры. Не обладающая 
сколько-нибудь значительны-
ми полезными ископаемыми и 
оказавшаяся в тисках амери-
канской блокады, Куба созда-
ла общество, в котором не бы-
ло нищих и голодных, а каж-
дый школьник получал право 
на развитие своих талантов. 
Достижения кубинского наро-
да стали мечтой для простых 
людей многих стран, обладав-
ших, казалось бы, большим 
экономическим потенциалом.

Пример Кубы вдохно-
вил на национально-освобо-
дительную борьбу многие на-
роды Азии, Америки и Африки. 
Фидель Кастро и его соратни-

М
ероприятие нача-
лось с торжествен-
ной части. Депутат 
краевого парла-
мента, первый сек-

ретарь КК КПРФ В. И. Гонча-
ров вручил вновь избранным 
депутатам местного уровня 
депутатские значки, а по-
мощникам краевых парла-
ментариев – удостовере-
ния. Виктор Иванович по-
здравил новоявленных из-
бранников с оказанным до-
верием граждан. Вместе с 
тем он отметил, что работа 
в условиях меньшинства, в 
оппозиции к власти предсто-
ит сложная. Напомним, что в 
этом году коммунисты полу-
чили 47 мандатов в муници-
палитетах и четыре в крае-
вой Думе. Но мы сами, заме-
тил  В. И. Гончаров, выбрали 
такую трудную стезю.

Со своей стороны Виктор 
Иванович заверил, что кра-
евые депутаты будут вся-
чески помогать коллегам на  
местах вести работу. Глав-
ное, не бояться поднимать 
социальные проблемы, пре-
давать их гласности и требо-
вать от властей их решения. 
О том, как нелегка будет эта 
работа, говорит уже приня-
тый бюджет края.

- 21 ноября в Думе рас-
сматривался бюджет. Пар-
тия власти его приняла, – 
сообщил В. И. Гончаров. – 
Фракция КПРФ не голосо-
вала за этот бюджет. Ска-
жу, почему. Федеральный 
центр ободрал Ставрополь-
ский край, как липку. Судите 
сами. Ранее в крае остава-
лось 18% от налогов на при-
быль, теперь – 17%. Это бо-
лее 700 миллионов рублей. 
От акцизов на ГСМ мы полу-
чали 88%, оставили 61,7%. 
Забрали ещё более милли-
арда рублей. А это собствен-
ное наполнение краевого 
бюджета. При том, что план 
по сбору налогов отстаёт на 
1,5 млрд рублей. Если по-
смотреть внимательно, в об-
щем мы недополучим в бюд-
жет 2,5 млрд рублей. Добавь-
те к этому сумму, на которую 
бюджет 2017 года урезан по 
сравнению с бюджетом 2016 
года. Это 2,5 млрд рублей. 
Получается, что на сегодня 
Ставропольский край, имея 
долги в 32 млрд 233 млн руб-
лей, всё больше погружает-
ся в долговую яму. Как мож-
но было голосовать за та-
кой бюджет? Теперь вы ви-
дите, почему и муниципаль-
ные бюджеты снова полу-
пусты, хотя также приняты 
большинством депутатов от 
«Единой России».

Впору повторить ставшую 
афоризмом фразу премьера 
Медведева: «Денег нет, но 
вы держитесь». Но комму-
нисты не настроены ждать 
манны небесной. Сразу по-
сле  выборов  18 сентября 
секретари местных отделе-
ний и депутаты от КПРФ по-
лучили от крайкома зада-
ние – собрать воедино нака-
зы своих избирателей и, не  
медля, начать инициировать 
обращения к властям по са-
мым острым вопросам. 

Одно из таких обращений 
было направлено губернато-
ру В. Владимирову из Курско-
го района. 

Присутствовавшая на со-
вещании первый секретарь 
райкома КПРФ Л. И. Поле-
вая сообщила, что реакция 
последовала довольно бы-
стро. Губернатор поручил 
главе администрации рай-
она С. Калашникову встре-
титься с инициативной груп-
пой граждан. Чиновник, слы-
вущий у населения амбици-
озным и высокомерным ру-
ководителем, вынужден был 

В
от   пример.  17 января 1899 
В. И. Ленин писал своей мате-
ри М. А. Ульяновой, что ему в 
«высшей степени приятно»… 
Что же? Оказывается, у не-

го с Н. К. Крупской понемногу под-
бираются «почти все номера «Neue 
Zeit» за прошлый год», т. е. за год 
1898 (т. 55, с. 128). «Искры» тогда 
ещё не было, и Ленин радовался га-
зете немецких коммунистов. Нахо-
дясь в ссылке, он жаловался мате-
ри лишь на одно: «Скучаю только по 
газетам…» (т. 55. с. 40).

Вот ещё пример. 18 июля 1922 го-
да Ленин пишет И. В. Сталину запи-
ску, в которой просит поздравить его. 
С чем? С данным ему разрешением 

врачей читать газеты: «С сегодня на 
старые,   с  воскресенья на новые!» 
(т. 54, с. 273). «Не видя газет – не мо-
гу работать», –   говорил В. И. Ленин 
(т. 48, с. 207). Он начинал рабочий день 
с чтения газет. С чего же ещё нужно на-
чинать свой день коммунисту?

Товарищи! 10 декабря заканчива-
ется подписка на газету «Родина» и 
другие партийные газеты на первое 
полугодие 2017 года – года 100-ле-
тия Великого Октября. У вас есть 
Интернет? Пусть тогда «Родина» ста-
нет подарком вашим родственникам, 
соседям, знакомым, незнакомым.  

Пусть радости Ленина 
станут и нашими радостями.

Редакция газеты.

Н
о первый вопрос, который об-
суждался коммунистами, вряд 
ли зависит от помощи из цен-
тра. Перед партийными отделе-
ниями была поставлена зада-

ча пополнить численность своих ря-
дов как минимум на 10%. Это особен-
но важно теперь, когда Центральный 
Комитет КПРФ призывает не расслаб-
ляться и продолжать борьбу. Рост ря-
дов коммунистов и их сторонников бу-
дет и достойным подарком к 100-лет-
нему юбилею Октября. 

Шёл серьёзный разговор о подпи-
ске на партийные издания. В частно-
сти, решением бюро краевого комите-
та дана установка: каждому коммуни-
сту – газета «Родина». Не может член 

партии считаться идеологически об-
разованным, если он не читает мест-
ную коммунистическую прессу, не уча-
ствует в обсуждении вынесенных ею 
проблем. Сегодня эта информацион-
ная брешь приравнивается к наруше-
нию партийной дисциплины.

Товарищи из краевого комитета так-
же озвучили сроки проведения отчёт-
ных собраний в первичных партийных 
отделениях, дали рекомендации по 
оформлению партийных документов и 
учёту коммунистов, рассмотрели другие 
организационные вопросы, а также от-
ветили на задаваемые вопросы членов 
партактива.

Л. А. АНАТОЛЬЕВА.

В минувшую субботу в краевом комитете КПРФ состоялось 
совещание, посвящённое депутатской деятельности. В нём 
приняли участие члены бюро крайкома, депутаты муниципальных 
образований, первые секретари партийных отделений. 

РАБОТА, КОТОРАЯ 
СРОДНИ БОРЬБЕ

отвечать на неудобные вопро-
сы. Но, увы, сказала Л. И. По-
левая, вразумительных отве-
тов люди так и не дождались.

- Не считайте это пораже-
нием, – успокоил В. И. Гонча-
ров. – Впредь нужно добивать-
ся, чтобы власть отчитыва-
лась перед народом, разгова-
ривала с гражданами. Не нуж-
но сразу же отступать. Пусть 
чиновники знают: если они не 
будут решать проблемы, за 
одним обращением последу-
ет другое. И так, пока люди не 
добьются выполнения своих 
требований.

Далее Виктор Ивано-
вич подробно рассказал, как 
должны работать обществен-
ные приёмные депутатов. Не-
обходимо, обратил внимание 
он, составить точный график, 
опубликовать его в газете 
«Родина». Важный этап рабо-
ты каждого депутата – приём 
граждан. Так было подытоже-
но напутствие новых избран-
ников – коммунистов, вошед-
ших в депутатский корпус.

На совещании был рассмот-
рен ещё один актуальный во-
прос – создание резерва для 
выборов в местные органы 
власти в 2017 году. В. И. Гонча-
ров назвал районы, где прой-
дут такие выборы. Всего в 
них примут участие 125 муни-
ципальных образований, где 
у коммунистов есть все шан-
сы иметь своё представитель-
ство в городских и сельских 
советах. Он попросил в пер-
вую очередь партийных секре-
тарей отнестись к подготови-
тельной работе  ответствен-
но, тщательно подбирая кан-
дидатуры.

Совещание продолжили 
выступления депутатов со 
стажем и новичков, секрета-
рей партийных отделений. 

Н. В. Ворошилов из Пред-
горного района поделился 
опытом, как команда из 14 де-
путатов с коммунистической 
платформой решает социаль-
ные запросы в своём округе, 
и население их поддержива-
ет. В данное время они рабо-
тают над проблемой вырубки 
лесополос и несанкциониро-
ванных свалок. 

Первый секретарь Лер-
монтовского горкома КПРФ 
В. С. Капустин обратился 
к краевым депутатам за по-
мощью. Группой избирате-
лей и депутатов Лермонтова 
в федеральные органы вла-
сти было направлено кол-
лективное письмо, отража-
ющее реальную социальную 
ситуацию в городе. Местная 
власть всячески утаивает от-
веты, поступившие из цен-
тра, а инициаторов народно-
го обращения преследует. 

Первый секретарь Крас-
ногвардейского РК КПРФ 
С. А. Белых сформулиро-
вал основные проблемы, ко-
торые волнуют простых лю-
дей и в чём депутатам нуж-

но поддержать своих изби-
рателей: противодейство-
вать слиянию города и села 
и перемещению социаль-
ных служб в центры (так на-
зываемая оптимизация), за-
морозить тарифы на услу-
ги ЖКХ на 10 лет, объявить 
мораторий на продажу зем-
ли, в районах создать соб-
ственные фонды капиталь-
ного ремонта. 

В конструктивное обсуж-
дение включались всё боль-
ше и больше присутствую-
щих в зале. Говорили о том, 
что нужно защищать интере-

сы молодёжи и малого биз-
неса, привлекая на свою сто-
рону новых сторонников. Не-
обходимо продолжать требо-
вать поддержки за государ-
ственный счёт малоимущих 
граждан, особенно пожилых 
пенсионеров. На днях крае-
вая Дума одобрила положи-
тельный отзыв на принятие 
федерального закона о ста-
тусе детей войны, значит, ка-
мень единороссов сдвинул-
ся с места. 

Но не следует забывать, 
что власть по-прежнему не 
думает о людях. И если че-
ловек пришёл к депутату, 
значит, накипело. Бывает 
так, что он не ходил на вы-
боры или отдал голос дру-
гой партии. А вот прижало, и 
пришлось идти к коммунисту. 
Обидно? Да. Но депутат обя-
зан выслушать каждого. Хо-
тя, если по справедливости,  
в приоритете должны быть 
наказы тех избирателей, кто 
доверился КПРФ. А их в крае 
более двух миллионов!

Для них сегодня вклю-
чились в работу, которая 
сродни борьбе, депутаты-
коммунисты. В своей ре-
золюции они  записали: 
«Депутаты-коммунисты ви-
дят свою задачу в том, что-
бы превратить идеи Антикри-
зисной программы в конкрет-
ные законодательные иници-
ативы. Мы будем настойчи-
во бороться за финансовое 
укрепление муниципалите-
тов, за полную реализацию 
их полномочий, за уровень 
заработной платы по массо-
вым профессиям – не ниже 
прожиточного минимума,  за 
ограничение роста тарифов 
на услуги ЖКХ, сумма кото-
рых должна составлять не 
более 10% от совокупного 
дохода семьи. 

Мы, коммунисты-
депутаты в Думе Ставро-
польского края и в предста-
вительных органах местного 
самоуправления,   обязуем-
ся предпринимать все меры 
для наращивания влияния 
партии в обществе, для до-
стижения её программных 
задач, привлечения в ряды 
КПРФ новых сторонников. 
Нам, представителям и сто-
ронникам КПРФ, надлежит 
убедить избирателей края 
в правильности наших про-
граммных целей. Под руко-
водством партии мы наце-
лены на достойную встречу 
100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. Мы вместе с тру-
довым народом! Политика 
большинства – залог побе-
ды! Россия будет великой и 
социалистической!».    

Лидия СЕРГЕЕВА.

РОССИЙСКИЕ КОММУНИСТЫ СКОРБЯТ 
ВМЕСТЕ С НАРОДОМ КУБЫ

Пришла скорбная весть. Не стало Героя 
кубинского народа Фиделя Алехандро Кастро 
Рус. На 91-м году жизни скончался великий 
патриот Кубы, один из самых выдающихся 
политических деятелей второй половины 
ХХ и начала ХХI века.

ки пришли им на помощь. Ку-
ба быстро превратилась в мо-
ральную сверхдержаву. Она 
стала одним из лидеров Дви-
жения неприсоединения, в со-
став которого входили десятки 
государств мира. На Кубе про-
водились крупнейшие между-
народные форумы. Она ста-
ла великой спортивной стра-
ной, успешно выступавшей на 
Олимпийских играх.

Лидера этой страны в ми-
ре чаще всего звали просто 
по имени – Фидель. И это имя 
стало символом революци-
онной самоотверженности, 
идейной и нравственной не-
сгибаемости.

Символом мужественной 
борьбы против того миропо-
рядка, который десятилетия-
ми насаждается по всей пла-
нете проводниками капита-
листической глобализации. 
За прошедшие со време-
ни Кубинской революции 60 
лет они неоднократно «хо-
ронили» Фиделя. Его жизнь 
не раз висела на волоске. Он 
пережил сотни покушений. 
Но продолжал вести свой на-
род к победе человеческого 
духа, правды и справедливо-
сти. Сколь жгуче ненавидели 
его американские глобали-
сты, столь безгранично люби-
ли миллионы людей по все-
му миру. В нём видели сим-
вол победоносной борьбы за 
социальную справедливость, 
надежду на избавление от ни-
щеты и бесправия.

После разрушения СССР 
и мировой социалистической 
системы противники Кастро 
были уверены, что социализм 
на Кубе не устоит. Они наде-
ялись, что страна, названная 
благодаря подвигам Фиделя и 
его соратников Островом Сво-
боды, обречена снова превра-
титься в заурядное марионе-
точное государство под конт-
ролем транснационального 
капитала. Но Остров Свобо-
ды устоял. В самое сложное 
время он подтвердил, что не 
зря носит это гордое имя.

Куба не сломалась под дав-
лением жестоких экономиче-
ских санкций и беспрестанных 
политических провокаций сво-
их противников. Даже в океа-
не антикоммунистической лжи 
и предательства она стойко 
обороняла завоевания соци-
ализма. Сохранить в тяжелей-
ших условиях подлинный су-
веренитет Кубы, сберечь пер-
вое социалистическое госу-
дарство в Западном полуша-
рии - второй главный подвиг 
Фиделя Кастро и его соратни-
ков после свершения Кубин-
ской революции в 1956 году.

Кастро был не только выда-
ющимся государственным де-
ятелем, но и великим мысли-
телем. Опираясь на марксизм-
ленинизм, умел в хаосе собы-
тий находить ключевые тен-
денции, быстро оценивать 
обстановку, принимать вер-
ные решения.

Фидель отличался как 

огромным личным обаянием, 
так и исключительной скром-
ностью. Все его помыслы бы-
ли направлены на то, чтобы 
сделать счастливой жизнь 
простых кубинцев, доверив-
шихся ему. И он оправдал их 
надежды.

В борьбе против империа-
лизма плечом к плечу с Кубой 
всегда был Советский Союз. 
Фидель Кастро был большим 
другом советского народа, 
верным и мужественным со-
юзником нашей страны. Для 
тех, кто жил в СССР, и для тех, 
кто сегодня ценит справедли-
вость и независимость, он на-
всегда останется близким и 
родным человеком. Сегодня 
пример кубинских коммуни-
стов особенно важен в Рос-
сии, пережившей капитали-
стический реванш. Стойкость 
и принципиальность Фиделя 
вдохновляют на борьбу нас, 
продолжающих его дело.

Товарищ Кастро ушёл от 
нас. И российские коммуни-
сты скорбят вместе с наро-
дом Кубы. Но Фидель Кастро 
оставил мощную, закалённую 
в боях и трудах Коммунисти-
ческую партию. Он оставил 
кубинский народ вдохновлён-
ным самыми светлыми идеа-
лами. Оставил о себе память 
в умах и сердцах сотен мил-
лионов людей по всему миру.

Центральный Комитет 
КПРФ выражает соболез-
нования народу свободной 
Кубы, родным и соратникам 
Команданте.

Мы верим, что Остров Сво-
боды и после его ухода устоит, 
будет по-прежнему верен со-
циалистическим принципам, 
привержен героическому де-
лу Фиделя.

В когорте великих борцов 
за дело социализма имя Фи-
деля Кастро Рус всегда будет 
рядом с именами самых выда-
ющихся революционеров че-
ловечества.

СОЛНЦУ СВОБОДЫ 
НАД КУБОЙ ГОРЕТЬ!

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ. 

РАДОСТИ ЛЕНИНА
Чему радовался Владимир Ильич? Читаешь об этих 
радостях, столь редких для Ильича и, пожалуй, столь 
удивительных для коммунистов наших дней, что даже 
стыдно становится называть иных своих товарищей 
«ленинцами», несмотря на партбилеты в карманах 
с оттисками портрета В. И. Ленина. 

Группа членов краевого комитета КПРФ в составе второго 
секретаря В. И. Лозового, заместителя председателя КРК 
Л. А. Жуковой и заведующей общим отделом Л. Н. Малыхиной 
провели выездные заседания в местных партийных отделениях 
Благодарненского и Петровского районов. Цель поездки – 
оказание практической помощи.

КАЖДОМУ КОММУНИСТУ – 
ГАЗЕТУ «РОДИНА»

Ипатовский райком КПРФ и партотделения сёл 
Лиман и Большая Джалга сердечно поздравляют

Дмитрия Ивановича МАЛЮТУ с 85-летием!
Николая Петровича БОНДАРЕНКО 

с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, мира и благополу-

чия, успехов, счастья и активности в партийной 
работе, тепла близких и друзей.

Петровский   райком   КПРФ  сердечно                
поздравляет
Николая Давыдовича ТИЩЕНКО с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
успехов в делах, внимания и заботы.

Предгорный райком КПРФ 
и партотделение посёлка Юца 
сердечно поздравляют

Марию Семёновну 
АЛИНЦИНОВИЧ 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в делах и партийной, 
политической жизни посёлка.

Коммунисты   первичной   организации   посёлка           
Анджиевского   Минераловодского  городского округа 
сердечно поздравляют 

ветерана Великой Отечественной войны
 Михаила Дмитриевича СИТНИКОВА 

с днём рождения!
Желаем   крепкого   здоровья,   стойкости  духа,  оста-

ваться  верным  идеям Коммунистической партии.

Георгиевский горком КПРФ и первичное партотделение «Берёзка» сердечно поздравляют
ветерана партии и труда

Галину Ивановну ДИДЕНКО с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, бодрости духа, быть всегда такой же активной, 

успехов в работе и всего наилучшего.
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В
опреки существующе-
му мнению разгром не-
мецких войск под Мо-
сквой не был первой 
крупной победой СССР. 

К моменту  начала  советско-
го   контрнаступления враг 
уже дважды терпел крупные 
поражения, которые облегчи-
ли задачу спасения Москвы. 
Это разгром немецких войск 
под Тихвином, благодаря ко-
торому германские войска не 
смогли захватить Ленинград, 
и их разгром под Ростовом-на-
Дону, остановивший наступ-
ление вермахта на Кавказ.

Но победа под Москвой по 
военно-политическому, стра-
тегическому и международ-
ному значению превосходит 
все прежние победы Красной 
Армии и одновременно явля-
ется, что особенно важно по-
нимать, их результатом. Она 
стала   возможной   потому, 
что противник от Бреста до 
Москвы встречал повсемест-
ное сопротивление нашей 
армии и народа, его наступа-
тельные силы были ослабле-
ны, измотаны и иссякли. В ито-
ге наступательная операция 
«Тайфун», минуя оборонную 
фазу, превратилась в «отсту-
пательную». Такого фашисты 
ещё не знали.

А ведь для них всё скла-
дывалось почти идеально. 
К концу сентября 1941 года 
группа армий «Центр» вы-
шла на подступы к Ленингра-
ду; группа армий «Юг» 19 сен-
тября взяла Киев, полностью 
оккупировала Украину и вы-
шла к Ростову-на-Дону; груп-
па армий «Центр» вступила на 
территорию Московской обла-
сти. Вся довоенная группиров-
ка Красной Армии была раз-
громлена: 1,5 млн солдат уби-
ты; более 3 млн оказались в 
плену; уничтожено 90% совет-
ской военной техники. (Прав-
да, и немцы к началу сентября 
41-го потеряли все самолёты, 
с которыми вступали в вой-
ну). Но Гитлер, переполненный 
оптимизмом, 4 октября поспе-
шил в радиообращении сооб-
щить, что война закончится в 
ближайшие дни. 

16 октября немецко-
фашистские войска начали 
последнее, по их замыслу, на-
ступление на Москву. В этот 
день советское правительство 
покинуло столицу и перееха-
ло в Куйбышев. В Москве про-
явились элементы паники. А 
как же? Сам Сталин уехал. Но 
он никуда не уезжал, а делал 
всё возможное, чтобы побе-
дить врага. 

19 октября за подписью 

К
ак же было дело? Впер-
вые о бое гвардейцев 
дивизии им. Панфило-
ва сообщалось в га-
зете «Красная Звез-

да» от 27 ноября 1941 года. 
В статье журналиста Короте-
ева говорилось, что все пан-
филовцы - участники боя - 
погибли и что из пятидеся-
ти четырёх немецких танков 
были уничтожены восемнад-
цать. 28 ноября в «Красной 
Звезде» появилась передо-
вица литературного секре-
таря газеты Кривицкого «За-
вещание 28 павших героев». 
Кривицкий писал, что бойцов 
было двадцать девять, но 
один из них сдался в плен и 
был застрелен товарищами. 
Остальные двадцать восемь 
«погибли, но не пропустили 
врага». В январе 1942 г. Кри-
вицкий вернулся к этой те-
ме, и «Красная Звезда» рас-
сказала о бое, переживаниях 
бойцов, названных при этом 
поимённо. И в июле 1942 года 
всем перечисленным бойцам 
были присвоены звания Геро-
ев Советского Союза.

В справке-докладе глав-

ного военного прокурора ВС 
СССР генерал-лейтенанта 
юстиции Н. Афанасьева от 10 
мая 1948 г., опубликованном 
государственным архивом 
России,  говорится, что все 
художественные произведе-
ния, посвящённые 28 героям-
панфиловцам, основаны на 
статьях «Красной Звезды». 
Тайны из этого никто не делал. 
Что происходило на самом де-
ле близ Дубосеково? Был ли 
подвиг? Или, может, немцы не 
рассматривали Москву в би-
нокли, а советский солдат не 
отстоял свою столицу?

Главное политическое 
управление РККА провело в 
1942 г. свою проверку обстоя-
тельств того боя. Вот что бы-
ло установлено: четвёртая ро-
та 1075-го стрелкового полка 
занимала оборону Нелидово - 
Дубосеково - Петелино. В ре-
зультате боёв с наступающим 
противником полк понёс боль-
шие потери и отошёл на новый 
оборонительный рубеж. Были 
опрошены и местные жители, 
показавшие, что бой Панфи-
ловской дивизии у села Не-
лидово и разъезда Дубосеко-

во состоялся, немцы были от-
биты, а политрук Клочков дей-
ствительно погиб в том бою.

Коротеев, впервые напи-
савший о 28 героях, пове-
дал, что о боях под Москвой, 
в частности, о бое одной ро-
ты с немецкими танками, ему 
рассказал комиссар Панфи-
ловской дивизии Егоров, по-
рекомендовавший ознако-
миться с политдонесением и 
написать об этом бое. В доне-
сении говорилось о бое пятой 
роты с танками противника, о 
том, как рота стояла насмерть 
и что два человека сдались в 
плен. Но ни фамилии бойцов, 
ни их число не назывались. 
Когда готовилась публика-
ция в газете, журналисты ре-
шили исходить из того, что в 
роте на тот момент было че-
ловек   тридцать-сорок минус 
два предателя. Так и появи-
лись 28 героев-панфиловцев.

Позднее Кривицкий попы-
тался восстановить список 
бойцов, в чём ему помогли 
полковой комиссар и коман-
дир четвёртой роты. Знаме-
нитую фразу Клочкова «Ве-
лика  Россия, а отступать не-

куда – позади Москва!» Кри-
вицкий выдумал. Также Кри-
вицкий подтвердил, что до-
думал переживания гвардей-
цев. О чём нетрудно догадать-
ся, поскольку погибшие герои, 
как всем понятно, поделиться 
с Кривицким своими эмоция-
ми не могли.

Что касается самих воен-
ных и командования 1075-го 
стрелкового полка, то коман-
дир полка И. В. Капров расска-
зал: «...В этот день у разъез-
да Дубосеково в составе 2-го 
батальона дралась 4-я рота и 
действительно дралась герой-
ски. Погибли свыше 100 чело-
век, а не 28, как об этом писа-
ли в газетах...»

Что же получается? Была 
Панфиловская дивизия? Бы-
ла! Приняла бой у разъезда 
Дубосеково? Приняла! Отби-
ла немцев? Отбила! Подвиг 
это или... так себе? Подвиг! 

Так в чём же ложь? Оказы-
вается, в цифре 28. 

Суть происходившего 
семьдесят пять лет назад не 
в том, кто что сказал, дра-
лись ли четвёртая или пятая 
рота и где, сколько было че-

И
звестный писатель Аркадий Гайдар 
и отважная комсомолка Зоя Космо-
демьянская, выросшая на книгах лю-
бимого писателя, были знакомы. Об 
этом рассказывала мама Зои Любовь 

Тимофеевна. 
В 1963 году по просьбе ЦК Комсомола она 

побывала в селе Петровском (ныне Светло-
град) Ставропольского края, чтобы встре-
титься с молодыми кубинцами, учившими-
ся в то время в училище механизации сель-
ского хозяйства. О Зое она рассказывала на 
встрече с комсомольским и пионерским акти-
вом города, в пионер-
ской дружине имени 
Зои Космодемьян-
ской в детском доме. 
Об отношении Зои к 
Аркадию Петрови-
чу Любовь Тимофе-
евна рассказала и 
в своей «Повести о 
Зое и Шуре». Приве-
ду отрывок:

«Любимцем на-
шим стал Гайдар.  
Меня всегда удивля-
ло его умение гово-
рить в детской кни-
ге о самых главных, 
самых важных ве-
щах. Он разговаривал  
с  детьми       всерьёз 
без скидки на возраст, как с равными. Он 
знал, что дети ко всему подходят с самой 
большой меркой: смелость любят безза-
ветную, дружбу – безоглядную, верность – 
без оговорок. Пламя высокой мысли освеща-
ло страницы его книг. Как и Маяковский, он 
каждой строкой поднимал своего читате-
ля, звал не к маленькому, комнатному, сво-
ему собственному счастью, но к счастью 
большому, всенародному, которое строит-
ся в нашей стране, звал и учил бороться за 
это счастье, строить его своими руками.

Сколько разговоров бывало у нас после 
каждой книжки Гайдара! Мы говорили и о том, 
какая справедливая наша революция, и о том, 
как не похожа царская гимназия на нашу шко-
лу, и о том, что такое храбрость и дисципли-
на. У Гайдара эти слова наполнялись удиви-
тельно близким, осязаемым смыслом. 

Мы читали и перечитывали «Дальние 
страны», «Р. В. С.», «Военную тайну». Как 
только выходила новая книжка Гайдара, я 
добывала её и приносила домой. И нам всег-
да казалось, что он разговаривает с нами 
о том, что волнует нас сегодня, вот в эту 
самую минуту.

- Мама, Гайдар где живёт? – спросила как-
то Зоя.

- Кажется, в Москве.
- Вот бы посмотреть на него!..»
Вскоре такая возможность Зое представи-

лась. В ноябре 1940 года по решению меди-
ков она лечилась в подмосковном санатории 
«Сокольники». Здесь же отдыхал и Аркадий 
Гайдар  после  завершения  работы над по-
вестью «Тимур и его команда».

Вот как описывал встречу Гайдара с Зоей 
его друг, писатель Борис Емельянов:

«Гайдар зимой здесь ходил на лыжах, ка-
тался на коньках, играл в снежки и читал 
хорошие книги. Однажды он лепил в парке 
снежную бабу и вдруг услышал скрип сне-
га под чьими-то лёгкими осторож ными ша-
гами…

- Кто бы это мог быть? – вслух подумал 
Гайдар и обернулся.

Девушка-девочка в коричневой, оторо-
ченной мехом шубке, стояла под большой 
старой берёзой. Светило солнце. Неслыш-
но падали хлопья снега с деревьев. 

- Я вас знаю, – сказала девушка. – Вы писа-
тель Аркадий Гайдар. Я знаю все ваши книги. 

- Я тоже вас знаю, – сказал Гайдар. – Вы 
учитесь в девятом или десятом классе. И 
я тоже знаю все ваши книги: алгебру Кисе-
лёва, физику Соколова и тригоно метрию 
Рыбкина. 

- Всё правда! – засмеялась девушка. – Я 
учусь в девятом классе. Меня зовут Зоей…

На другой день утром Гайдар захватил 
коньки и вы шел в парк. Зою он встретил на 
катке, они долго ката лись вместе, и Зоя ве-
село смеялась над неуклюжим уменьем Гай-
дара. Он давно не катался на коньках и учил-
ся заново… 

Зоя совсем по-ребячьи тихо спросила Гай-
дара:

- Аркадий Петрович! Что такое счастье? 
Только, пожалуйста, не отвечайте мне, как 
Чуку и Геку: счастье, мол, каждый понимает 
по-своему. Ведь есть же у лю дей одно боль-
шое, настоящее, общее счастье? 

Гайдар задумался. 
- Есть, конечно, такое счастье, – сказал 

он. - Ради него живут и умирают настоящие 
люди. Только такое счастье на всей Земле 
наступит ещё нескоро. 

- А мне и не надо скоро, – сказала Зоя. – 
Только бы наступило.

Через несколько дней она выписалась из 
санатория и уехала, и Гайдар попрощался с 
нею у калитки…»

И ещё раз встретились Аркадий Гайдар и 

Зоя. На нашей земле шла кровопролитная 
война с гитлеровскими захватчиками. Арка-
дий Гайдар в августе 1941 г. уходил на фронт 
военным корреспондентом «Комсомольской 
правды». Рассказывает Б. Емельянов:

«Гайдар шёл по улице Горького, большой 
и красивый в своей новой военной форме. 
Дворники закладывали мешками с песком 
зеркальные витрины магазинов. Торопи-
лись куда-то по важным делам солдаты и 
командиры. Москва становилась прифрон-
товым горо дом. Чья-то рука взяла Гайдара 
за рукав гимнастёрки осторожно и ласково:

- Здравствуйте, 
Аркадий Петрович! 

Гайдар остано-
вился. Перед ним 
стояла Зоя…

Он взял Зою за 
руку, и они пошли 
вниз, к Охотному 
ряду.

Солдаты, ко-
мандиры и пионе-
ры отдавали честь 
Гайдару, и он здоро-
вался с ними с весё-
лой улыбкой, раду-
ясь каждой такой 
встрече. 

- Уезжаете? – 
спросила Зоя. 

- Уезжаю, – ска-
зал Гайдар. – Завтра.

- Я тоже, – сказала Зоя. – Только ещё не 
скоро. Но я решила твёрдо.

И вдруг, как тогда в парке, она посмотре-
ла на Гай дара, как смотрят ученицы пер-
вых классов на старого любимого учителя. 

- Аркадий Петрович! – сказала она. – Уме-
реть за большое человеческое счастье не 
жалко? 

- Не жалко, – сказал Гайдар. – Но лучше 
давайте жить долго-долго. 

- Сто лет! – сказала Зоя. – Спасибо вам, 
Арка дий Петрович!

Она крепко пожала Гайдару руку и побе-
жала вниз по улице за подходившим к оста-
новке троллейбусом. А Гайдар свернул на-
право и пошёл за своими доку ментами в Ге-
неральный штаб Красной Армии».

Вот и всё, что мы знаем о дружбе Аркадия 
Гайда ра и Зои Космодемьянской. Удивитель-
но и хорошо, что они встретились…

На фронте Аркадий Гайдар был военным 
корреспондентом, Зоя – разведчицей. Выпол-
няя задание командования, Зоя погибла за 
большое человеческое счастье, как Героиня. 

Военкор «Комсомольской правды» Арка-
дий Гайдар в боевой обстановке трижды со-
вершил подвиг, когда в минуты ожесточён-
ной схватки с гитлеровцами вынес с поля боя 
под Киевом раненого и контуженного комбата 
лейтенанта Н. Прудникова. А когда заметил 
замешательство в рядах бойцов, принял на 
себя командование и повёл их в атаку. Она 
была отбита. На Каневском мосту во время 
вражеской бомбардировки успешно органи-
зовал переправу воинских подразделений, в 
партизанском отряде во время разведки це-
ной своей жизни успел предупредить боевых 
товарищей о засаде. 

В этом году исполнилось 75 лет со дня ге-
роического подвига Зои Космодемьянской и её 
любимого писателя Аркадия Гайдара, вдохно-
вившего на подвиг во славу любимой Отчизны.

Сегодня газеты, телевидение, Интернет 
заполнены подлыми измышлениями и домыс-
лами об Аркадии Гайдаре и Зое Космодемьян-
ской, Александре Матросове, многих дру-
гих воспитанниках комсомола, о пионерах-
героях, выросших на замечательных книгах 
А. П. Гайдара.  

Нет пророков в своём Отечестве. Молодо-
му поколению СМИ навязывают закордонных 
сомнительных героев. Это не случайно: задача 
газетчиков и тележурналистов - вытравить из 
сознания всё народное, героическое, патрио-
тическое. Вместо тимуровского движения, при-
думанного А. Гайдаром и разогнанного власть 
имущими, теперь навязывается импортное во-
лонтёрство, которое должно «заниматься спор-
том и хорошо знать английский язык». 

И не могут понять телезрители, отчего в 
Международном детском центре «Артек» на 
фестивале «Детская волна» большинство 
российских детей поют на «не нашем язы-
ке», а представители из других стран поют 
на своём родном языке. 

Простым россиянам трудно разобраться 
в высказываниях политиков и телеведущих, 
употребляющих иностранные словечки, труд-
но понять, о чём поют взрослые и, к сожале-
нию, дети – участники конкурса «Голос», глав-
ного мега-проекта страны. Вот только какой 
страны? Не той, за которую отдали свои жиз-
ни Аркадий Гайдар и Зоя Космодемьянская. 

В народной памяти они будут жить вечно, 
как образцы верного служения любимой Ро-
дине. Несмотря на пасквили, вымыслы и до-
мыслы!

А. А. БОНДАРЕНКО,
ветеран комсомольского, пионерского, 

тимуровского движения.
А. ТУМЕНХИН, 

командир-наставник штаба РВС 
Гайдаровского Содружества.

«ТАЙФУН» УДАРИЛ ВСПЯТЬ
5 декабря исполняется 75 лет со дня начала контрнаступления 

Красной Армии под Москвой. Далее оно переросло в общее 
наступление на Западном фронте и в конце марта 1942 года 
завершилось самой значимой её победой в первый и самый 

тяжёлый период Великой Отечественной войны. 

Сталина в Москве было вве-
дено осадное положение. 
Всех провокаторов и паникё-
ров приказывалось расстре-
ливать на месте.  Москва го-
товилась стоять насмерть. Во-
круг столицы было создано 
три оборонительных рубежа, 
внутри города дома и улицы 
превращены в объекты оборо-
ны: заминированы более 500 
промышленных предприятий, 
правительственные и партий-
ные здания, вокзалы, концерт-
ные залы, создана сеть дивер-
сионных групп для нанесения 
урона оккупантам в случае 
овладения городом. 

К счастью, почти всё это не 
понадобилось, но не было на-
прасным.  Подготовка Москвы 
к защите укрепила боевой дух 
москвичей. 

6 ноября состоялось рас-
ширенное торжественное соб-
рание Моссовета, посвящён-
ное 24-й годовщине Октябрь-
ской революции. С докладом 
на нём выступил И. В. Сталин. 

А 7 ноября состоялся истори-
ческий парад войск на Крас-
ной площади. 

В те дни с фронта приходи-
ли вести о героизме солдат и 
партизан, с Дальнего Востока 
на помощь Москве перебра-
сывались части Красной Ар-
мии – стратегический резерв 
вооружённых сил. 

Бои на подступах к Москве 
продолжались около 50 дней. 
Мир ждал падения столицы 
Советского Союза. Вермахт 
был уверен в победе. Гитлер 
даже не расстроился из-за 
срыва намеченного им на 7 но-
ября парада на Красной пло-
щади: какая беда, если война 
закончится месяцем позже?

И вдруг «Тайфун» ударил 
вспять: победное наступле-
ние на Москву обернулось от-
ступлением от Москвы. Совет-
ский народ радостно вздох-
нул: «Наконец-то!» А для вра-
гов это был настоящий шок. 

Что же произошло?
Произошло нарушение вся-

кой логики развития событий 
и всех известных на то время 
законов ведения войны. ГКО 
под руководством И. В. Ста-
лина главной целью войск в 
Московском сражении ставил 
не подготовку столицы к обо-
роне, что диктовалось логи-
кой событий,  и  не  нанесе-
ние  контрударов, что допуска-
ла военная наука, а переход 
от обороны сразу в контрна-
ступление силами самих 
оборонявшихся. И в той же 
полосе обороны – встреч-
ный удар в лоб.  Это было 
сделано без передышки, кро-
ме короткой и малоэффектив-
ной артподготовки. Главная 
подготовка к контрнаступле-
нию велась скрытно, фашисты 
о нём не знали, да и предпо-
лагать не могли. Ибо то, что 
сделало советское военное 
командование, разрушало все 
устоявшиеся понятия о войне. 
Но контрнаступление не было 
авантюрой. Всё было просчи-
тано  с  немецкой педантич-

ностью и обернулось против 
самих же незваных учителей.

Учтён был даже фактор зи-
мы. Конечно, зима играла на 
стороне Красной Армии. А как 
же, дома и стены помогают!  
Миллионная фашистская ар-
мия из-за морозов фактически 
лишилась техники. Понимая 
это, красноармейцы атакова-
ли их не столько тяжёлой тех-
никой, сколько лёгким стрел-
ковым оружием. Конечно, бы-
ли большие потери, но про-
тивник ведь бежал!  Итальян-
ские и румынские войска вооб-
ще отказались воевать до по-
тепления. Среди фашистов в 
ноябре – декабре 1941 года 
военными трибуналами было 
осуждено 62000 солдат за от-
каз воевать, членовредитель-
ство и дезертирство. Но объ-
яснять поражение немцев «ге-
нералом морозом» несерьёз-
но. Во-первых, мороз морозил 
и наши войска, а, во-вторых, 
разве Гитлер не знал, что зи-
мой в России бывает «про-
хладно»? 

В итоге контрнаступления 
Красной Армии фашисты бы-
ли отброшены от Москвы на 
100-250 км по всему фронту 
обороны. Они потеряли уби-
тыми и пленными 500 тыс. 
солдат, Красная Армия за-
хватила около 20000 единиц 
различной боевой техники и 
оружия.

Победа под Москвой поло-
жила начало коренному пе-
релому в ходе Великой Оте-
чественной войны. Германия 
оказалась втянутой в гибель-
ную для неё затяжную войну. 
Япония окончательно отказа-
лась от планов вступления в 
войну против СССР.  Герма-
ния за это время не получи-
ла ни одного нового союзника. 
Напротив, 10 стран порвали с 
нею отношения, а 16 стран, 
включая и США, объявили ей 
войну. И, конечно, неизмери-
мо вырос победный дух совет-
ского народа и нашей армии…

Недавно в Интернете про-
мелькнуло сообщение, что 
в случае  войны  НАТОвские 
войска смогут разгромить рос-
сийскую армию за 20 дней. Ко-
нечно, нынешняя российская 
армия, слепленная по НАТОв-
ским лекалам, не очень похо-
жа на Красную или позже – Со-
ветскую. Но, похоже, кроме 
«русской рулетки», существу-
ет   ещё  и  «западная рулет-
ка» – воевать с Россией. Но в 
отличие от западной русская 
рулетка осечек не знает. Гит-
лер в этом убедился.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

В ЗАЩИТУ ПОДВИГА

28 ПАНФИЛОВЦЕВ: 
ПРАВДА И СИМВОЛ
Многие годы в народе жила память 
о подвиге 28 героев-панфиловцев. 
Не одно поколение воспитывалось 
на их безграничной любви к Родине, 
героизме и мужестве, проявленных 
при обороне Москвы. И вот СМИ 
запестрели заголовками о 28 героях, 
якобы полностью выдуманных 
журналистами.  

ловек – двадцать восемь или 
тридцать пять. Если у разъ-
езда Дубосеково погибли не 
двадцать восемь советских 
солдат, а шесть или сто пять-
десят три, это ровным счё-
том ничего не изменит! «28» 
стали символом. Как Брест-
ская крепость, как моряки-
черноморцы. Эти символы 
обозначают стойкость и вер-
ность долгу, за ними стоят 
люди, которые умирают, но не 
сдаются. Оспаривать эти сим-
волы не просто кощунствен-
но, но и нелепо, как пытаться 
выяснить: правда ли, что «нас 
оставалось только трое из во-
семнадцати ребят» и «в жи-
вых осталось только семеро 
молодых солдат»? Жили ли 
«Серёжка с Малой Бронной 
и Витька с Моховой…»?

Давайте будем говорить 
не «28 героев-панфиловцев», 
а «128 героев-панфиловцев». 
Легче нам от этого станет? Пе-
рестанем мы себя чувство-
вать обманутыми тоталитар-
ным режимом?

Во время военных дей-
ствий естественны путаница 
и неразбериха. Иногда слож-
но получить точные данные, и 
тогда приходится довольство-
ваться примерными. Жур-
налист Коротеев и редактор 
«Красной Звезды» генерал-
майор Ортенберг останови-
лись на двадцати восьми бой-
цах. Ну и что? 

Подвиг  был, нет никаких 
сомнений, и никто опровер-
гнуть этого не может! 

Светлана  ЗАМЛЕЛОВА. 
Русская народная линия.

Соотечественники вспоминают событие 75-летней давности – 
битву за Москву, без преувеличения, решившую судьбу СССР: быть 
ему или не быть. Именно её называют началом Победы советского 
народа, явившего миру тысячи героев. О двух из них – рассказ.  

ГАЙДАР И ЗОЯ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 80 писем.
Среди наших авторов В. Н. Плетнёв, В. С. Капустин (Лермонтов), В. С. Ковалёв (Ессен-

туки), И. Г. Борисов (Невинномысск), М. Панфёрова (Кочубеевский район), И. А. Бикбулатов 
(Саратовская область), Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский Курского района), А. А. Бонда-
ренко (Светлоград), Т. И. Павленко (посёлок Терский Будённовского района), В. В. Бабенко 
(село Томузловское Будённовского района), А. А. Арещенко (село Прасковея, Будённовский 
район), И. М. Гладской (село Кочубеевское), В. П. Хорольский (Кисловодск), Б. Ягубов (Же-
лезноводск), Ф. И. Пафов (КЧР), В. П. Чернышов (посёлок Солнечнодольск Изобильненско-
го района), В. В. Макаров (Изобильный), Р. И. Пенькова (село Кугульта Грачёвского района), 
Е. И. Литвинова (Георгиевск)  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 НОЯБРЕ

Мама Зои Космодемьянской 
с пионерским активом
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ПРОШУ СЛОВА

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯНАЗАД, К СОВЕТСКОМУ ОПЫТУ

Не могу 
не порадоваться 
тому, как 
правительство 
Медведева пошло 
по пути исправления 
стратегических 
ошибок, назначая 
на ключевые посты 
неслучайных людей. 
Это и министр 
обороны С. Шойгу, 
и О. Васильева, 
ставшая теперь 
во главе 
министерства 
образования. 
Как раз о школе 
я и хочу поговорить.

Р
оссиян призывают по-
высить рождаемость 
в стране. Для чего? 
Ведь за борт соци-
ально благополуч-

ной жизни ежегодно выбра-
сывают тысячи подростков, 
которым не нашлось места 
ни в учебных заведениях, 
ни на рабочих местах. Они 
в основном из малообеспе-
ченных семей, из категории 
«трудных». В лучшем случае 
останутся на обеспечении 
родителей, в худшем ста-
нут пополнением преступ-
ного мира или попадут в по-
ле зрения террористов. 

А ведь у них было общее 
пристанище – школа, где они 
были под присмотром педа-
гогов, хоть как-то, но учились, 
получали знания. Теперь же 
всеобуч, которым так гордил-
ся Советский Союз, планиру-
ется отменить. Бывший ми-
нистр образования Фурсенко 
так и сказал: «Нам не нужны 
гениальные созидатели, 
нам нужны цивилизован-
ные потребители». Отме-
на всеобщего образования – 
удар по самой незащищённой 
части населения – детям.

Сами дети пока не пони-
мают, чего лишаются. Но 
проходит время, и жизнь за-
ставляет задуматься. Любой 
ценой заполучают заветные 
«корочки». Нередко выясня-
ется, что среди них есть и 
умные, и талантливые. Исто-
рии известны имена великих 
учёных, общественных дея-
телей, порядочных отцов се-
мейств и матерей, которые в 
своё время ходили в двоеч-
никах, считались трудными. 
К примеру, Эйнштейна чуть 
было не исключили из шко-
лы за неспособность к мате-
матике.

Несколько лет преступно-
го труда Фурсенко не прош-
ли даром. Лишённые дара 
предвидения, высокие чи-
новники вдруг обнаружили 
и подняли тревогу о каче-
стве подготовки и престиже 
инженерных кадров! Меж-

«Мы не утописты. Мы знаем, что 
любой чернорабочий и любая ку-
харка не способны сейчас же всту-
пить в управление государством. В 
этом мы согласны с кадетами… Но 
мы отличаемся от этих граждан тем, 
что требуем немедленного разрыва 
с тем предрассудком, будто управ-
лять государством, нести буднич-
ную, ежедневную работу управле-

ния в состоянии только богатые или 
из богатых семей взятые чиновни-
ки. Мы требуем, чтобы обучение 
делу государственного управления 
велось сознательными рабочими и 
солдатами и чтобы начато было оно 
немедленно, т. е. к обучению этому 

немедленно начали привлекать всех 
трудящихся, всю бедноту».

В. И. ЛЕНИН. 
«Удержат ли большевики власть?» 
Полн. собр. соч. т. 34, с. 315

Наш ядовитый комментарий: 
Почему-то и сегодня совершаются 
покушения на памятники Ильичу: не 
могут ему простить нынешние «чер-
норабочие и кухарки» за «насилие» к 
их предкам – требовал вовлекать  в 
управление государством, учить это-
му – чудовищно… Долой с пьедеста-
ла! Наше дело – кайлом махать, у пли-
ты стоять…

Н
еужели Валентина Вла-
димировна забыла, что 
благодаря именно Ве-
ликой Октябрьской Ре-
волюции и таким вот 

простым красноармейцам, 
как Илья Павлович Тутаев, 
стал возможен и её полёт в 
космос?!

Неужели, говоря о том, что 
«никто уже и не помнит», она 
не понимает, что забвение ге-
роев и героических событий 
советского периода происхо-
дит в первую очередь с пода-

чи партии власти, в которой и 
она состоит. Той партии, кото-
рая, принимая антинародные 
и антисемейные законы, уни-
чтожает и придаёт забвению 
советское наследие, в том 
числе и в образовании, нау-
ке, культуре? Интересно было 
бы узнать, много сейчас моло-
дых людей помнят, кто такая 
Терешкова?

Осуществляя повсемест-
ную десоветизацию, смену со-
ветских названий на дорево-
люционные, власть приклады-

вает все усилия по вычёрки-
ванию советского периода из 
народной памяти, раскалывая 
общество на две части.

Это делается грубо и без 
учёта мнения простого наро-
да. Того народа, который всег-
да вставал на защиту Родины 
не за регалии и награды, а за 
любовь к Отечеству. Именно с 
такой любовью в сердце шёл 
в атаку, погибал, но побеждал 
простой солдат.

Таким человеком был и 
Илья Павлович Тутаев: крас-

Д
авняя дружба связы-
вает эти два коллекти-
ва. Сюда любил при-
езжать на инвалид-
ной коляске бывший 

председатель городской ор-
ганизации   инвалидов  Ми-
хаил Васильевич Черкашин. 
Он посвятил свою жизнь под-
держке людей с ограниченны-
ми возможностями. Очень лю-
бил  поэзию, сам писал стихи 
и часто посещал заседания 
литобъединения. Инициато-
ром создания и первым руко-
водителем творческого союза 
была Клара Ивановна Кащае-
ва, человек большой души, от-
личник народного просвеще-
ния. Теперь председателем 
городского общества инвали-
дов является Ашот Егишевич 
Сейранов, который продолжа-
ет традиции, заложенные ра-
нее, поддерживает людей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. 

К дню рождения «Надеж-
ды» сотрудники библиотеки 

подготовили выставку книг, 
написанных членами литера-
турного объединения. В зале 
звучала песня композитора 
Александры Пахмутовой «На-
дежда» - гимн надеждинцев, 
который исполнили все при-
сутствующие. На экране мы 
увидели слайды из фотогра-
фий разных лет, которые рас-
сказали об истории создания 
литобъединения. 

Первыми литературны-
ми консультантами были пи-
сатель Вадим Чернов, поэ-
ты Анатолий Кададинский и 
Ян Бернард. С воспоминани-
ями перед гостями праздни-
ка выступила сестра Вадима 
Чернова журналист Светлана 
Бережная. Она рассказала о 
творческом пути брата и по-
дарила библиотеке несколь-
ко экземпляров своей книги о 
писателе. Затем читал стихи 
один из активных членов лит-
объединения Виталий Иван-
кин, который недавно стал 
дипломантом первой степени 

Всероссийского фестиваля-
конкурса.  

Восемь книг поэзии и про-
зы издал с помощью жены Ва-
лентины Васильевны потеряв-
ший зрение Валентин Евдоки-
мович Григорьев. Он является 
членом совета общественной 
организации «Дети войны» и 
недавно отметил восьмиде-
сятилетие.  

Славные стихи для де-
тей с юмором пишет Васи-
лий Лаенко, он их тоже чи-
тал на празднике. Труженик 
тыла, член Союза журнали-
стов Клара Журавлёва на-
писала три книги и работа-
ет над четвёртой. Она – но-
минант национальной литера-
турной премии «Писатель го-
да-2014». 

Имея большой жизненный 
опыт, пишет воспоминания 
Анна Степанова. На краевом 
фестивале инвалидов читала 
свои лучшие стихи. На том же 
фестивале выступала ещё од-
на наша поэтесса – Людмила 

Кондратьева, издавшая два 
лирических сборника. Стихи 
её полны любви и патриотиз-
ма. Вот какие творческие лю-
ди находились в зале!

Почётными гостями на ме-
роприятии были наши спонсо-
ры: композитор Виктор Кипор с 
женой Людмилой. Они расска-
зали о международном конкур-
се в Сочи, где Виктор стал по-
бедителем, получил Гран-при. 

Концерт по случаю дня 
рождения литературного объ-
единения набирал обороты. 
Отплясывал приглашённый 
ансамбль «Барыня», заслу-
женный врач России Алек-
сей Смирнов с вдохновением 
читал свои стихи и пел пес-
ни, а в зале подпевали гости. 
Песни звучали в исполнении 
Антонины Маркевич, Тамары 
Копыловой, а прекрасный ро-
манс, который нашёл отклик в 
каждой душе, исполнила Ни-
на Суворова.

Гости щедро поздравляли 
виновников торжества. Доб-
рые слова сказали депутат го-

родской Думы от КПРФ Вла-
димир Панчилов и председа-
тель общественной организа-
ции Ставрополя «Дети войны» 
Светлана Беликова. 

Собравшись вместе, члены 
литературного объединения 
вспоминали, как начиналась 
история «Надежды», говорили 
о первых пробах пера. И сегод-
ня все благодарны нашим учи-
телям за мудрые и добрые уро-
ки. Сейчас в печати уже шестой 
сборник творчества надеждин-
цев, в который вошли лучшие 
стихи, очерки и рассказы. 

Встреча в библиотеке за-
кончилась общением друзей, 
которые пришли, чтобы подве-
сти итоги, выразить себя через 
творчество, поделиться мыс-
лями и чувствами. У каждого 
своя судьба, но за многие годы 
они не утратили жизнелюбия и 
желания помогать другим.

Л. И. СЫПИНА, 
член Союза журналистов 

России.
Ставрополь.

Уважаемая редакция 
газеты «Родина»!

Я – сторонница КПРФ и активный чи-
татель газеты. Хочу высказать свою 
гражданскую позицию патриотки быв-
шего СССР и нынешней России и за-
дать вопросы, на которые хотелось бы 
получить ответы. 

1. Зачем вы превратили «Родину» – ор-
ган КПРФ на Ставрополье – в скучную 
агитку?   Что  ни  номер  – обязатель-
но публикации про замечательное совет-
ское прошлое… 

Оно таким было! Под каждой буквой 
подпишусь, но есть реальность… Страна 
распалась. На её обломках сохранилась 
РФ. Сохранилась тяжело, кроваво (две 
чеченские кампании), но сохранилась. И 
заявление нынешнего главы государства 
«мочить в сортире» – не просто   брава-
да, а  реальные действия действующей  

власти. Бойня на Кавказе закончилась. 
Чечня усмирена. 

Великий генерал Ермолов тоже пахал, 
«как раб на галерах».  И тоже   усмирил 
Кавказ. И не только кнутом, но и пряни-
ком. К примеру, устроил братание рус-
ских и кавказских семей: семьи на вре-
мя обменивались своими детьми. Дети 
изнутри видели быт противника, его ве-
ру. И учились понимать противоборству-
ющую сторону. 

Почему бы не написать об этом? Не 
послать корреспондента в Чечню и не за-
интересовать читателя живым репорта-
жем? Сравнить советскую жизнь респуб-
лики с нынешней? Для пытливого жур-
налиста такая командировка – кладезь и 
тема для обсуждения в газете, диалога 
читателей и редакции. В таком диалоге 
редакция сможет выступить как арбитр. 
Здесь будут уместны цитаты из Ленина 
и Сталина, умело вкраплённые в дискус-
сию. Такой арбитр наверняка найдёт сво-
их почитателей, а КПРФ – сторонников.

2. В ваших публикациях звучат сетова-
ния на превышение голосов избирателей 
за ЛДПР на Ставрополье и даже разборы   
полётов - почему. И были ответы: ЛДПР 
активнее работала в Думе.

Полностью согласна.
100 лет уже прошло после Октября 

1917 года. Поменялся мир, поменялись 
страна, идеология. А вы засели в револю-
ционных мечтах и не можете внятно доне-
сти до читателя (призывы свергнуть оли-

гархов, по нынешним законам, караются 
УК РФ), что МЕЧТЫ необходимо подкреп-
лять действиями, которые нужно превра-
щать в локомотив.

Локомотив – молодое поколение стра-
ны. Вы делаете на него ставку на страни-
цах газеты… Это правильно, но у вас пол-
ное непонимание жизни молодого чело-
века, сидящего в соцсетях в Интернете и 
получающего новости оттуда.

Чтобы заинтересовать юного читателя, 
нужно постараться. Агитки «Родины» его 
не привлекут. Современный молодой че-
ловек привык получать информацию сжа-
тую и конкретную. Его интересуют собы-
тия в мире. Ставрополье – часть мира.

Это вы в своей газете напрочь исклю-
чили. Есть колонка новостей, но она не 
привлечёт активных читателей, увы. 

Я прошлась по соцсетям. Там активно 
обсуждалось убийство Моторолы. Поче-
му молчали коммунисты?

Вот что пишут молодые:
«Мы чтим память русских героев, пав-

ших на поле боя на Донбассе и всём Юго-
Востоке. Мы никогда не забудем и не про-
стим укрофашистам Одессы. Не забудем 
и тех, кто был подло убит из засады или 
взорван террористами. Не сумев побе-
дить в бою, из засады предательски уби-
ли Алексея Мозгового, командира «При-
зрака», взорвали в своём подъезде Арсе-
на Павлова, командира «Спарты». Под-
лое убийство – это фирменный знак укро-
нацистов…

…Я думаю, ещё настанет день, ког-
да именем Арсена Павлова (Моторолы) 
назовут улицы и школы. Моторола был 
весёлый солдат. Оживший Василий Тёр-
кин двадцать первого века. Но главное 
всё-таки другое. Главное то, что Мото-
рола был состоявшийся русский чело-
век, вырвавшийся из идиотизма и бес-
смыслицы, из повседневной провинци-
альной мужской алкотоски и занявший-
ся тем, что действительно умел делать. 
Атаковать, побеждать. Наш народ устал 
быть ненужным. Моторола пришёл из пу-
стоты – и сразу стал нужен». 

Вот вам готовые ПАТРИОТЫ!  Они ТАК 
думают, ТАК оценивают мир. 

Работайте с такими! Учите их! В та-
ком контексте расскажите им о комсомо-
ле. Подключитесь на страницах газеты 
к активно обсуждаемым событиям. Но 
кратко: длинное они не будут читать... И 
капнуть цитатой из классиков марксизма-
ленинизма  на зарождающийся росток 
патриотизма вполне вам по силам.  

Молодые живут настоящим. Они пони-
мают сложности жизни нынешней России 
как внутри, так и на международной аре-
не. Но рейтинги президента в соцсетях 
держатся на 90%. Это говорит о том, что 
доверие россиян нынешнему главе госу-
дарства – искреннее, не из-под палки. До 
Крыма этот рейтинг был ниже 50%.  

На выборах я голосовала за КПРФ. 
Мне близка идеология партии, 10 пунк-
тов Программы КПРФ выхода из кризи-

са. Правительство на этом фоне выгля-
дело бледно. Но с кем ни поговори, все 
от мала до велика не верят коммунистам. 

Почему? Они считают коммунистов 
упёртыми антагонистами нынешней вла-
сти. И не приемлют такую позицию. Га-
зета «Родина» – в том числе.  Она пе-
рестала соответствовать своему назва-
нию. Выскажусь резко: ей больше подхо-
дит название «Газета для пенсионеров». 

Родина … она для всех россиян – де-
тей, юных, молодых, среднего возраста, 
пенсионеров.  Если издание носит такое 
название, то должно понимать, какие на-
родные прослойки должно охватить.  Ес-
ли такое произойдёт, в ряды КПРФ пой-
дут толпами.

Введите новые рубрики… К примеру, 
на темы жизни… Даже о любви. И пусть 
пишут. Таких тем - море. Редакции оста-
нется их только отбирать… Коммунисты 
должны быть в гуще событий и видеть 
настроения общества. Ставрополье – не 
резервация, а часть России. И нас инте-
ресуют не только местные события. Зна-
чительно больше – российские и между-
народные.

3. Газета часто озвучивает жалобы: 
местные власти не реагируют... А даль-
ше – тишина. Почему?  По Закону РФ о 
СМИ, журналисты вправе отправить офи-
циальный запрос в прокуратуру, в мест-
ные или краевые инстанции с просьбой 
ответить на конкретную ситуацию, изло-
женную в письме в СМИ. 

Не видела в «Родине» таких заявле-
ний. Только отписки редакции под пись-
мом жалобщика: «Прочитали. Сочувству-
ем. Что скажут наши читатели? Что ска-
жут местные власти?» 

Коммунистическая газета – рупор.  Ес-
ли вы публикуете жалобу человека, не 
отделывайтесь вопросами к властям на 
полосах. Они не читают СМИ. Пишите 
официальные запросы. Тогда уж вам и 
автору жалобы наверняка ответят и да-
же примут меры. 

Если этого не делать, чего же вы хоти-
те от народа, к которому взываете? Рево-
люции 2017 года? Её не будет.

Потому что есть любая информация в 
Интернете. И её читают как молодые, так 
и люди преклонного возраста. И делают 
для себя выводы.

А главное – майдан на Украине сделал 
прививку россиянам. Мы не хотим Дон-
басса на своей территории. 

И моё пожелание газете: пишите, как 
когда-то в СССР, о достижениях совре-
менной России побольше. Как бы мы ни 
относились к нынешней власти, она  со-
хранила страну.  Зацикливание на про-
шлом – путь в никуда. На негативе комму-
нисты будут проигрывать. И прошедшие 
выборы – пример для переосмысления. 

Наталья БЕЛОВА,
сторонница КПРФ, пенсионерка.

Ставрополь.

ВОЗВРАЩАЙСЯ, 
ШКОЛА. ЖДЁМ!

ду тем страна наводнена вы-
пускниками частных   высших  
учебных заведений по специ-
альностям экономики, управ-
ления, юриспруденции. 

Ни для кого не секрет, что 
в 10-11 классах ученики за-
нимаются только теми пред-
метами, которые выбрали 
на сдачу ЕГЭ. Закономерно, 
что, сдав довольно успеш-
но единый экзамен, они ча-
сто в вузах показывают весь-
ма посредственные знания по 
другим дисциплинам. Ректо-
ры признаются, что тратят 
по полгода на доучивание 
школьной программы. Одна-
ко новый министр «ненарод-
ного» образования не нашла 
ничего лучшего, как успоко-
ить всех словами: «ЕГЭ бу-
дет совершенствоваться, со-
чинения через два года будут 
иметь тот классический вид, 
как раньше…» 

Да, не позавидуешь ново-
му министру. От ЕГЭ уже на-
чинают отказываться на За-
паде, а мы всё жуём эту жвач-
ку. На первом курсе универ-
ситета моей племяннице – 
студентке с 87 баллами по 
ЕГЭ – высшая математика 
оказалась не по зубам. Ска-
залось сокращение уроков 
по математике в колледже. 
И это не единственная про-
реха в общем образовании. 
Урезаны часы по литерату-
ре, истории, физике, химии, 
биологии, удалили из школь-
ной программы урок по астро-
номии. И всё это в пользу уро-
ков по закону божьему, физ-
культуре и иностранным язы-
кам (второму и даже третье-
му по счёту).

Создаётся впечатление, 
что школой много лет руково-
дил не светский министр об-
разования и науки, а патриарх 
Кирилл. Закон божий, только 
под другим названием «исто-
рия искусств», изучался начи-
ная с пятого класса. Было бы 
благоразумнее спуститься с 
небес на землю и познако-
мить в средней школе наших 
юных граждан с главным За-

коном страны – Конституцией 
Российской Федерации. 

Очень странно выглядит 
выделение часов на героиче-
скую историю Великой Оте-
чественной войны. Судите са-
ми: пять часов в год в 10-м и 
пять часов в год в 11-м клас-
сах. Как можно обстоятельно 
рассказать за пять уроков про 
этапы Второй мировой войны? 
Как при этом показать герои-
ку наших солдат, рассказать 
о выдающихся полководцах, 
наконец, о верховном руко-
водстве Сталина? А ещё про 
работников тыла…

В программе по литерату-
ре урезаны шедевры, к при-
меру, патриотические произ-
ведения Л. Н.  Толстого. Яко-
бы их не могут освоить уче-
ники старших классов и пра-
вильно понять по причине 
их сложности. Взамен же в 
школьную программу вклю-
чили писателя А. И. Солжени-
цына, как будто его произве-
дения, пронизанные патоло-
гической ненавистью ко все-
му русскому, более приемле-
мы и понятны молодому уму. 
Разве его можно назвать на-
шим писателем, если он так 
и умер, не поняв, почему же 
«такая умная немецкая на-
ция потерпела сокрушитель-
ное поражение от этой … рус-
ской нации»?

Наш новый министр обра-
зования, как утверждается,  
хорошо знает школу изнутри.   
Поверим  ей. Если у нашей 
коллеги не закружится голо-
ва, она сможет выполнить 
свой гражданский долг, сле-
дуя Конституции РФ, в кото-
рой сказано: «Российская 
Федерация – светское госу-
дарство. Никакая религия не 
может устанавливаться в ка-
честве государственной или 
обязательной. Религиозные 
объединения отделены от 
государства и равны перед 
законом». 

П. Г. БОРИСЕНКО,
ветеран педагогического 

труда.
Железноводск.

ЛЕНИН О КУХАРКАХ

ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ РОССИИ В ДЕЙСТВИИ

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ ОТ «ЧАЙКИ»
«Я часто встречаюсь с людьми, и все ставят вопрос о переименовании 
города, потому что практически никто не знает, кто такой Тутаев. 
Молодой красноармеец, который не успел ещё по-настоящему 
участвовать в боях. Был убит буквально в начале мятежа, который 
проходил в Ярославле в 1918 году. Это настоятельная просьба жителей 
города, и я к ним присоединяюсь как человек, который родился на этой 
земле», – обращаясь к депутатам Госдумы, поясняла свою позицию 
член «Единой России», депутат Госдумы и по совместительству герой 
одного из самых великих социальных государств мира, Советского 
Союза, В. В. Терешкова.

ноармеец, который погиб, за-
щищая дело Великой Револю-
ции, благодаря которой было 
создано одно из самых вели-
ких социально справедливых 
государств мира. 

И сейчас, говоря о том, 
что Тутаев, дескать, «не 
отличился-то ничем особо», 
так, погиб в начале белогвар-
дейского мятежа, Терешко-
ва принижает подвиг русско-
го солдата, безымянного во-
ина, на плечи которого легли 
все тяготы военного времени. 
Который не дал интервентам 
разорвать Россию на куски в 
годы Гражданской войны и не 
позволил фашизму обосно-
ваться в родном Отечестве в 
годы Великой Отечественной.

Включившись в программу 
десоветизации России, Те-
решкова встала в одну колон-
ну с силами, которые не толь-
ко люто ненавидят советский 
период и всё, что с ним свя-

зано, но и героизируют пособ-
ников фашистов и предателей 
Родины, устанавливая им па-
мятники и памятные доски.

Герои прошлого в настоя-
щем времени не являются уже 
таковыми, к сожалению. Зна-
чит, только мы сами, простые 
граждане России, сможем от-
стоять своё право на память о 
подвигах наших предков. По-
скольку если мы предадим 
их, забыв жертвы, которые 
они принесли на алтарь Ве-
ликой Победы, то превратим-
ся в Иванов, не помнящих род-
ства, которым место на свал-
ке истории.

P.S. В ноябре 2016 года 
Госдума РФ в первом чте-
нии приняла законопро-
ект о переименовании го-
рода Тутаева в Романов-
Борисоглебск…

kprf.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
НАДЕЖДЫ
Литературное объединение «Надежда» городской организации 
Всероссийского общества инвалидов отметило своё 18-летие. 
День появления на свет самобытного сообщества стал действительно 
днём рождения надежды для многих людей с ограниченными 
возможностями. Празднование состоялось в библиотеке № 1 
Ставрополя и при участии её сотрудников. 

«ВЫ - ГАЗЕТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ…»



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 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 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 «Обратная сторона Луны» 

16+
23.35 «Болезни высших достижений» 12+
00.40 Ночные новости
00.55 «Время покажет» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-16» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.55 Сериал «Сваты» 12+
03.00 Сериал «Дар» 12+
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Это мы, Господи!.»
12.20 А. Чайковский. Симфония № 4. 

Победе посвящается
12.50 «Пешком». Москва скульптурная
13.20 Библиотека приключений
13.35 Худ. фильм «Алые паруса»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Свою биографию я 

рисовала сама»
15.55 Худ. фильм «Боксёры»
16.55 Док. фильм «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный конкурс 

«Щелкунчик». II тур
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Секретная миссия генерала 

Доватора»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
00.30 «Любимые арии». Х. Герзмава
01.35 «Цвет времени». Рисунки 
 А.С. Пушкина
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 
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18.00 «Говорим и показываем» 16+
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00.10 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи»
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 Сериал «Хвост» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
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14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
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04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
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11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
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14.00 «Вести»
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10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Памуккале. Чудо 

природы античного Иераполиса»
13.05 Пятое измерение
13.30 Сериал «Богач, бедняк»
14.50 «Цвет времени». Н. Ге
15.00 Новости культуры
15.10 «Кинескоп»
15.50 Док. фильм «Медем»
16.30 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

16.45 Х. Каррерас. Гала-концерт
18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Новости культуры
19.10 Закрытие XVII конкурса 

«Щелкунчик»
21.20 Док. фильм «Космический 

архитектор»
22.00 Кто мы? «Приключения 

либерализма в России»
22.35 Док. фильм «Карл Великий»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 С. Слонимский. Сюита из музыки 
 к балету «Волшебный орех»
01.55 «Наблюдатель»
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03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-16» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
00.55 Сериал «Сваты» 12+
03.00 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30 Сериал «Богач, бедняк»
14.45 «Золотая Адель». Г. Климт
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Док. фильм «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза любви»
17.30 С. Прокофьев. Симфония № 3
18.15 Док. фильм «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». 
 М. Лютер и К. фон Бора
21.50 «Железные дороги России»
22.35 Док. фильм «Карл Великий»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Л. Бетховен. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Опекун» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ». 0+
04.05 Сериал «Хвост» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «По данным уголовного 

розыска» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Слушать в отсеках» 

12+
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 «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
01.55 Худ. фильм «Ты - мне, я - тебе!» 

12+
03.30 Худ. фильм «Слушать в отсеках» 

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 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 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 «Обратная сторона Луны» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 «Время покажет» 16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-16» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.50 Сериал «Сваты» 12+
03.00 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-квартира 
В.В. Набокова

13.05 Россия, любовь моя! «Эвенки - 
вечные странники»

13.30 Сериал «Богач, бедняк»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Карл Великий»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Больше, чем любовь». 
 М. Лютер и К. фон Бора
17.30 Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»
18.30 Док. фильм «Мерида. 
 Вода и её пути»
18.45 «Эрмитаж»
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 «Острова». Р. Чхеидзе
21.50 Культурная революция
22.35 Док. фильм «Карл Великий»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 

из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Опекун» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Хвост» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Смелые люди» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Смелые люди» 12+
12.55 Худ. фильм «Днепровский рубеж» 

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 «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
01.40 Худ. фильм «Днепровский рубеж» 

16+
04.20 Сериал «ОСА. Гуль» 16+
05.05 Сериал «ОСА. Лесной хозяин» 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 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «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» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Орсон Уэллс. Свет и тени» 16+
01.55 Худ. фильм «Леди Удача» 12+
04.05 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
22.30 Церемония вручения Первой 

национальной музыкальной 
премии

01.40 Сериал «Сваты» 12+
03.45 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Кондуит»
11.50 Док. фильм «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архитектор и 
его муза»

12.10 Док. фильм «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк»

13.05 «Письма из провинции». Остров 
Русский

13.30 Сериал «Богач, бедняк»
14.45 «Цвет времени». С. Боттичелли
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Карл Великий»
16.00 Чёрные дыры. Белые пятна
16.40 «Билет в Большой»
17.20 Большая опера-2016
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский конкурс «Синяя 

Птица»
21.30 «Загадка архызского чуда»
22.20 «Линия жизни». Л. Малеванная
23.10 Док. фильм «Паровая насосная 

станция Вауда»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Четыре возраста 

любви»
01.35 Мультфильм
01.55 «Чему смеётесь, или Классики 

жанра». А. Иванов
02.40 Док. фильм «Тонгариро. Священная 

гора»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи»
03.20 Сериал «Закон и порядок»
04.20 Сериал «Хвост» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Блокада» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Блокада» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Блокада» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

05.20 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.20 Анимац. фильм «Рио»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «И вагон любви нерастраченной!» 

12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
00.40 Худ. фильм «Джеймс Браун. Путь 

наверх» 16+
03.20 Худ. фильм «Прекрасный мир» 16+
05.10 «Контрольная закупка»
 

05.05 Худ. фильм «Холодное лето 
пятьдесят третьего»

07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Е. Петросян. Большой бенефис «50 

лет на эстраде» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Приговор идеальной 

пары» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Коварные игры» 12+
01.00 Худ. фильм «Домработница» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Хозяйка гостиницы»
11.30 «Больше, чем любовь». 
 О. Викландт и М. Названов
12.15 Док. фильм «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло»
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 «Рождение Легенды. 
 О. Лундстрема»
14.50 Док. фильм «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
15.05 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Цвет времени». М. Шагал
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Худ. фильм «Светлый путь»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «Беспорядок и ночь»
01.25 Мультфильм
01.55 Док. сериал «Дикие острова»
02.50 Док. фильм «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
 

05.10 «Их нравы». 0+
05.35 Сериал «Адвокат» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца». 0+
09.35 «Готовим» с А. Зиминым. 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Международная пилорама» 16+
22.50 Док. фильм «Георгий - 

Победоносец» 16+
00.45 Худ. фильм «Самоубийца» 12+
02.25 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.15 Сериал «Хвост» 16+
 
 

07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Белые волки» 16+
01.55 Худ. фильм «Блокада» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Старшая сестра»
08.10 «Смешарики»
08.20 «Часовой» 12+
08.50 «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»
12.40 «Теория заговора» 16+
13.40 «Болезни высших достижений» 12+
14.45 Концерт К. Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Шекспир. Предупреждение коро-

лям»
00.40 Худ. фильм «Воды слонам!» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» 16+
 

05.10 Худ. фильм «Неподсуден»
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
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»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Слишком красивая 

жена» 12+
17.00 Кастинг конкурса «Синяя Птица»
18.00 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране». М. Жванец-

кий
00.55 Худ. фильм «Её сердце» 12+
02.55 Сериал «Без следа» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Зеленая карета»
12.15 «Гении и злодеи». 
 Г. Роскин и Н. Клюева
12.45 Док. сериал «Дикие острова»
13.40 «Что делать?»
14.25 Док. фильм «Прокофьев. Во время 

пути»
15.55 Балет С. Прокофьева 
 «Ромео и Джульетта»
18.45 «Пешком». Москва Годунова
19.15 Библиотека приключений
19.30 Худ. фильм «Жажда»
20.50 «Ближний круг Александра Шир-

виндта»
21.45 К. Ополайс и Й. Кауфман. Гала-

концерт в Бостоне
23.35 Худ. фильм «Зелёная карета»
01.15 Мультфильм
01.55 «Загадка архызского чуда»
02.40 Док. фильм «Спишский град. Кре-

пость на перекрёстке культур»
 

05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Худ. фильм «Мужские каникулы» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Мужские каникулы» 

16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.00 «Герои нашего времени» 16+
01.45 Авиаторы 0+
02.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 Сериал «Хвост» 16+
 
 

07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
12.45 Худ. фильм «Разборчивый жених» 

16+
14.50 Худ. фильм «Большая любовь» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Белые волки» 16+
02.20 Худ. фильм «Блокада» 12+
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Ставропольский краевой комитет КПРФ и Туркменское местное 
отделение Компартии выражают глубокие соболезнования Нине 
Исаевне Фоминой в связи со смертью её сестры

ДЖИГАРХАНОВОЙ 
Любови Исаевны.

Предгорный районный комитет КПРФ и партийное отделение ста-
ницы Бекешевской глубоко скорбят в связи с кончиной активного 
члена партии, агитатора 

КИСЕЛЁВОЙ 
Нины Сергеевны.

Выражаем искренние соболезнования семье покойной, разде-
ляем горечь и боль утраты.


