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ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛСЯ 181 ДЕНЬ

ОДНА СТРАНА – ЕДИНЫЙ НАРОД!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РОССИЯ ВСПРЯНЕТ ОТО СНА?

Политический трутень –   родствен-
ник или даже двойник мещани-
на, обывателя. Он же – «премуд-

рый пескарь». Его главный жизненный 
принцип – моя хата с краю. Больше 
всего   обыватель  ценит уют и спокой-
ствие – ровную температуру души. Ес-
ли его что-то и беспокоит, то только лич-
ное благополучие. 

Но политический трутень отлича-
ется и от обычного обывателя, и от по-
литической пчёлки. Если обыватель не 
интересуется ничем, кроме себя, то по-
литический трутень всё же интересу-
ется, и именно политикой. Если поли-
тическая пчёлка активна во всех отно-
шениях (от мышления до действий), 
то политический трутень занят глав-
ным образом брюзжанием и критикан-
ством. Особенно активны критики сле-
ва – «свои», демонстрирующие на сло-
вах даже не большевизм, а боевизм. 
Как раз из тех социальных слоёв, инте-
ресы которых коммунисты защищают в 
первую очередь. Казалось бы, если не 
борешься сам, то не критикуй, а если 
критикуешь, то покажи пример борьбы, 
дескать, вот как надо! Но нет…

Мы, члены КПРФ, с политическими 
трутнями сталкиваемся постоянно. Это 
они говорят, глядя на коммунистиче-
ский митинг, пикет, демонстрацию: 
«Опять коммуняки флагами размахи-
вают вместо того чтобы работать». Это 
они говорят: «Нет, не те коммунисты 
пошли, ой, не те!»   Это они говорят: 
«КПРФ – партия соглашателей, а не ре-

волюционеров, она же – «кремлёвский 
проект» и т. д.

Согласимся: коммунисты ныне дей-
ствительно «не те». Они – «парнико-
вые», росли и воспитывались в теплич-
ных условиях Советской власти. Не ра-
ботали на капиталиста-хозяина, зна-
чит, не испытали на себе всех «пре-
лестей» эксплуатации. Не сидели 
в тюрьмах, не были в ссылках или в 
эмиграции, не работали в подполье, а 
марксизм-ленинизм изучали по школь-
ным   учебникам   или   по  газетным 
статьям, а не путём самообразования 
по «Капиталу» К. Маркса и ленинским 
трудам. Однако других коммунистов 
у нас нет. Не выработала современ-
ная история коммунистов большевист-
ского типа. Но дальнейшее буржуазное 
развитие России, несомненно, сфор-
мирует коммунистов иной генерации – 
не парниковой.

Однако сегодняшние коммунисты – 
лучший человеческий материал, что 
есть в современном российском об-
ществе, по крайней мере, с точки зре-
ния нравственности и политической 
грамотности. Они борются как могут и 
учатся борьбе. Как бы кто ни критиковал 
КПРФ сегодня, во многом именно благо-
даря ей Россия ещё не сорвалась в пучи-
ну хаоса и гражданской войны. КПРФ се-
годня – революционная (предполага-
ющая развитие политического созна-
ния масс и их включение в борьбу), но не 
бунтарская сила, потому что бунтовать 
в условиях ядерной цивилизации смер-

тельно опасно не только для России, но 
и для всего мира. 

КПРФ, работая в массах и парламен-
те, в значительной мере ограничивает 
произвол капитала. Без такого ограни-
чения олигархи давно бы довели гра-
бёж народа до «совершенства» и вы-
звали социальный взрыв. Но ведь про-
цесс идёт. А коммунисты не могут изме-
нить природу капитализма в рамках са-
мого капитализма. 

В этом году по сравнению с октябрём 
2014 года средняя зарплата в России 
упала на восемь процентов, при этом 
услуги ЖКХ, цены на товары и безра-
ботица только выросли. Но так не мо-
жет продолжаться бесконечно. Рано или 
поздно, но грабёж народа достигнет апо-
гея,  и   взрыв  произойдёт.  Кто   тогда  
обуздает  стихию масс, если коммуни-
сты будут ослаблены или, хуже того, за-
прещены? 

КПРФ объективно нужна, её сле-
дует беречь и укреплять, пото-
му что коммунисты – вменяемая, 
предсказуемая, ответственная и 
созидательная сила. Без этой си-
лы капиталисты и фашисты превра-
тят Россию в подобие современной 
Украины. 

Итак, коммунисты в России «не те», 
пока не те. А народ тот? В том-то и де-
ло, что он изменился – произошла его 
десоветизация. Зато капиталисты всё 
те же и повторяют ошибки своих пред-
шественников начала века один к одно-
му. Они ведут дело к новой мировой 
войне.  

И политические трутни тоже не из-
менились, лишь выросли количествен-
но. Стоят в сторонке и брюзжат: не те 
коммунисты… Сами они находят-
ся вне борьбы, тем самым укрепляют 
власть буржуазии. Критикуют не бур-
жуазную власть, а нас – тех, кто бо-
рется с этой властью. Недостойно по-
лагаться на активность других, рассчи-
тывать, что именно они должны улуч-
шать жизнь, но только не ты. 

Политические трутни делают то же, 
что и трутни пчелиные – едят (кстати, 
в три раза больше, чем рабочие пчё-
лы), осеменяют и умирают. Впрочем, 
пчелиные трутни на это могут обидеть-
ся, ибо их поведение запрограммиро-
вано природой и не бесполезно. А вот 
политические трутни природой не про-
граммируются, они воспитываются го-
сударством. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Согласно плану протестных акций, 
рекомендованного ЦК КПРФ, Лермон-
товский городской комитет партии 
провёл митинг с жителями города с 
повесткой: борьба с терроризмом, ру-
софобией и антисоветизмом, вопрос 
о детях войны, поборы в сфере ЖКХ, 
повышение цен на товары первой не-
обходимости, городские проблемы.

Митинг состоялся 23 апреля на 
центральной площади имени 
Ленина. Коммунисты к меропри-

ятию подготовили лозунги с содержани-
ем, волнующим всех и каждого. Они тре-
бовали остановить рост цен и тарифов, 
обеспечить всех работой и достойными 
зарплатой и пенсиями, осуждали кор-
рупцию и возрождение нацизма. Нака-
нуне была проведена большая работа 
по оповещению жителей Лермонтова о 
намечающейся акции. 

- Мы изготовили сотни объявлений о 
предстоящем митинге, – рассказал пер-
вый секретарь горкома В. С. Капустин. – 
Их расклеили на стендах, раздали по ки-
оскам, магазинам, аптекам и почтовым 
отделениям. Кроме того, в течение двух 

дней делали объявления по местному 
радио. Правда, из 10500 радиоточек в 
городе осталось меньше тысячи. Но и 
это тоже немало. 

Лермонтовских коммунистов трудно 
обвинить в инертности. Казалось бы, 
они сделали всё, чтобы подвигнуть го-
рожан на защиту своих прав, потребо-
вать от власти решения проблем, кото-
рых в стране, да и в их родном городе 
тьма тьмущая. Вставай, народ! Выска-
жи возмущение попранию законов, не-
справедливости и постоянной лжи о том, 
что у нас всё хорошо. Казалось бы, на 
этот призыв откликнется чуть ли не весь 
город. Ведь накипело же. Но на митинг 
пришли 153 человека…

Напрасно из Дома культуры громко 
звучала музыка и были установлены 
микрофоны. Лермонтовские обывате-
ли, как пескари из салтыковского про-
изведения, сидели по домам, тайно на-
деясь, что им тоже перепадёт, когда дру-
гие добьются. 

Митинг всё же состоялся. Выступав-
шие говорили хлёстко, резко осуждая 
нынешнюю власть. По итогам собрания 
составили резолюцию с жёсткими тре-

бованиями. Документ направили прези-
денту В. Путину, в Государственную Ду-
му РФ, председателю правительства РФ 
Д. Медведеву. 

Как говорится, сделали всё, что мог-
ли. Вопрос в том, обратят ли внимание 
на этот протест власть имущие. Скорее 
всего, отмахнутся, как от назойливой му-
хи, мол, недовольных жизнью единицы. 
И пока массы «протестуют» на кухнях, 
будут появляться вот такие результа-
ты опросов: «Уровень счастья росси-
ян, по субъективным ощущениям, до-
стиг 85% – максимальный показатель 
за все годы реформ». 

Главными причинами своего счастья, 
по мнению ВЦИОМ, российские граж-
дане называют семью, детей и крепкое 
здоровье. Отмечается, высокий процент 
счастливых был зафиксирован во всех 
социально-демографических группах, 
в том числе и пенсионеров. При этом 
молодые участники опроса в возрасте 
18–24 лет и люди с высоким достатком 
(их 95 и 94% соответственно) особенно 
счастливы...

Лидия СЕРГЕЕВА.

Собрание началось с 
приёма в ряды КПРФ 
Валерия Николаевича 

Тебякина.
Затем каждый коммунист 

рассказал о личном вкладе 
к юбилею Великого Октября 
и предстоящему съезду Ком-
партии. 

Людмила Владимиров-
на Капустина подготовила 
двух девушек к вступлению 
в комсомольскую организа-

цию. Любовь Ивановна Ами-
рова в лицее № 2 провела 
ленинский урок и встречу с 
коммунистом-поэтом Викто-
ром Петровичем Дукальте-
тенко, который издал сбор-
ник стихов, посвящённый 
100-летию Октябрьской ре-
волюции. Владимир Глуш-
ко готовит пропагандист-
ские материалы для агита-
торов. Михаил Кофанов ве-
дёт агитационную работу на 

ПОДПИСКА 
НАЧАЛАСЬ!

Уважаемые читатели!
Началась подписка 

на второе полугодие 
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Подписной индекс газе-
ты Ставропольского крае-
вого отделения КПРФ «Ро-
дина» – 53992. Стоимость 
подписки на полугодие – 
361 рубль 20 коп. Выпи-
сывать газету можно и по-
месячно в любом почтовом 
отделении связи.

Мы уверены, что ком-
мунисты и наши сторонни-
ки сделают выбор в поль-
зу «Родины»!
Адрес редакции: 355017, 
Ставрополь, ул. Артёма, 

23, 25. Тел. 24-20-94.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРУТНИ
Политические трутни – огромный социальный массив, альтернативный немногочислен-
ным, но активным «политическим пчёлкам». И тенденция такова, что трутней становит-
ся всё больше, а пчёлок – всё меньше.

НАПРАСНО МУЗЫКА 
ЗАЗЫВАЛА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
В политклубе «Прометей» 30 апреля состоялось партий-
ное собрание первичного отделения № 13 с повесткой дня 
«Мой вклад в достойную встречу 100-летнего юбилея Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции и XVII 
съезда КПРФ».

улице Ленинградской. Алек-
сандр Глушко организовал в 
политклубе «Прометей» два 
круглых стола.

Решением собрания поста-
новили подводить итоги этой 
работы и далее.

В. К. ГЛУШКО,
секретарь первички.

Железноводск.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 15 сердеч-
но поздравляют

Ирину Анатольевну ЗИНЧЕНКО с 55-летием!
Спасибо за Ваши трудолюбие, доброту и справедливость. 

Пусть в душе всегда будет гармония, на сердце – радость! 
Счастья, хорошего настроения, исполнения желаний и кав-
казского долголетия.

Пятигорский ГК КПРФ, парторганизация «Центр» и ор-
ганизация «Дети войны» сердечно поздравляют

ветерана партии и труда,
члена организации «Дети войны»

Аркадия Александровича ИВАКИНА 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, активности в партийной 
жизни, добра и понимания близких.

Кировский РК КПРФ и коммунисты партотделения стани-
цы Советской поздравляют

Станислава Ивановича ПОЛЯНСКОГО с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости и энергии в борьбе 

за социальную справедливость, успехов в организационно-
партийной работе, благополучия, добра и мира семье. 

Грачёвский РК КПРФ, парторганизации сёл Спицевка 
и Бешпагир сердечно поздравляют

члена райкома КПРФ
Елену Викторовну ПАЩЕКО с 45-летием!

члена райкома партии
Александра Сергеевича ВЕСЁЛКИНА с 30-летием!

Рамина Махяддиновича КУЛИЕВА с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде и обще-

ственной деятельности, верности идеалам социализма, 
выполнения всего задуманного и счастья в личной жизни.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение № 20 сердечно 
поздравляют

Аллу Александровну АБЕРКОВУ с 20-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, отличных успехов в 

учёбе. Будь всегда такой же активной, стойким борцом за на-
ши идеалы. Так держать!

Ставропольские коммунисты и сторонники партии вме-
сте с представителями организаций «Дети войны», ЛКСМ, 
«Пионеры Ставропольского края», РУСО и ВЖС «Надеж-
да России» приняли участие в шествии, посвящённом 
Дню Победы. 

Они прошли по площади Ленина, возложили цветы к ме-
мориалу Вечной Славы и к памятнику на могиле генера-
ла армии И. Р. Апанасенко. Праздничную колонну воз-

главили первый секретарь крайкома КПРФ, зампред Думы края 
В. И. Гончаров вместе с депутатом Думы СК от КПРФ В. И. Ло-
зовым и первым секретарём Ставропольского горкома партии 
В. О.  Панчиловым.

Коммунисты шли колонной с флагами, знамёнами и транспа-
рантами, с портретами Ленина, Сталина, советских полковод-
цев и родственников-фронтовиков. Такие же шествия состоя-

КОММУНИСТЫ 
НА МАРШЕ 
ПОБЕДЫ

5 мая после реконструкции в селе 
Труновском, где находится народное 
предприятие колхоз «Терновский», 
был открыт историко-краеведческий 
музей имени К. А. Трунова. На первую 
экскурсию пришли губернатор края, 
руководитель фракции КПРФ в Думе 
края В. И. Гончаров, другие депутаты. 

Экспонаты начали собирать ещё с 
1960 года. Был кинут клич по сё-
лам – достать старые вещи, пы-

лившиеся в сараях. Со всего района сво-
зились предметы домашней утвари, кото-
рыми уже не пользовались, но они мно-
гое могут рассказать о предыдущих по-
колениях. 

Нынешнее здание музей занял в 1986 
году, но ему уже более полутора века. В 
разное время здесь размещались сель-
совет, амбулатория, даже поселились не-
сколько семей. Новую жизнь ему, без пре-
увеличения можно сказать, дал предсе-
датель колхоза «Терновский», депутат от 
КПРФ в краевой Думе И. А. Богачёв. Он 
потратил на реконструкцию три миллио-
на рублей и сам придумал, как осовре-
менить хранилище истории. Появились 
новые стенды, подиумы, специальное 
освещение.

Почётные гости всё это оценили, прой-
дя по залам обновлённого музея. Первую 

экскурсию провела директор сельской га-
лереи А. Стрелова. Она показала и рас-
сказала о собранных материалах, кото-
рые запечатлели историю села и хозяй-
ства со дня основания. 

- В этом музее эпоха от революци-
онных событий и до сегодняшнего дня. 
Надо в память народа вернуть всё то, 
что связано с историей нашего государ-
ства, – говорил И. А. Богачёв на откры-
тии своего детища.

После экскурсии гости оставили запи-
си в книге отзывов и поблагодарили хо-
зяев за интересное путешествие в исто-
рию нашего края. Завершилось меропри-
ятие концертом.

Л. АНАТОЛЬЕВА.

лись в городах и районах края, где коммунисты провели ми-
тинги и автопробег под руководством В. И. Лозового «Эх, путь-
дорожка фронтовая» с участием музыкальных коллективов. 

В селе Труновском в этот день открыли бюст вдохновителю 
Великой Победы И. В. Сталину.  Председатель колхоза «Тер-
новский» И. А. Богачёв провёл торжественное мероприятие 
на главной аллее районного центра, где собрались более ты-
сячи человек. 

Пресс-служба крайкома КПРФ.

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ У БОГАЧЁВА
СНИМИТЕ 
ТРЯПКУ 

С МАВЗОЛЕЯ!
Снимите тряпку с Мавзолея,
Он – символ наш и знак побед!
К нему ходил, благоговея,
И мой отец, и тесть, и дед.
  
Он помнит лица наших малых,
С парада шедших прямо в бой.
Его стыдиться не пристало
Наследникам страны большой.
  
На нём тожественно стояли –
Кто посильней, кто послабей –
Те, кто стране когда-то дали
Всё, чем сейчас гордимся в ней.
  
С него неслось по всей Вселенной,
Взрывая мировой эфир,
Про День Победы незабвенный,
Про атом мирный и военный,
Про Космос и другую ширь…
  
И как снимают в доме шапку,
И как с лица смывают грим –
Снимите с Мавзолея тряпку,
Чтоб тряпками не стать самим!

Александр РОСЛЯКОВ.



Это не сон, не привидение
Возникло в схватке двух эпох,
Антинародное явление
При разложении верхов.

Вызревшие противоречия
После хрущёвской болтовни
Были для Родины предтечей
К распаду власти и страны.

Оттаяла антисоветчина,
Почуяв «оттепели» дух,
Зашевелилась и неметчина,
И англосакс стал лучший друг.

В страхе бежав от оккупации,
Фашист бы их не пощадил.
Кто им помог в эвакуации?
Кто накормил и приютил?

Видно, страдают атавизмом,
Коль наш российский мир не мил,
И вирус космополитизма
Опять сознание затмил.

Очнулись язвы человечества,
От подаяний захмелев,
Враги советского Отечества
С гримасой злобы на челе.

На вопли «больше демократии,
За плюрализм и без вождей»
Слетелась западная братия
С банком прозападных идей.

Ликует свора либеральная,
Платные слуги сатаны,
Незаменимы в вакханалии
В борьбе за власть и крах страны.

Всем заправляет «безотцовщина»,
Когда порядка в доме нет,
Безнравственная жириновщина
Повсюду выползла на свет.

Их лидер словно одурманенный,
Иль воспалилися мозги,
Кричал: в Индийском океане он
Мыть скоро будет сапоги.

Кумир беспечных обывателей,
Для них он - идол во плоти.
Тянут во власть его старательно,
Считают, лучше не найти.

Он, спекулируя доверием,
Парит, как демон, над толпой,
Им, видно, правят суеверия,
Коль не владеет сам собой.

В нём и цинизм, и хлестаковщина,
Да мало ли ещё чего,
Не причислять же к уголовщине
Кремлю лакея своего.

Антисоветчики-новаторы
И русофобы там всегда,
В фаворе нынче провокаторы -
Самый престижный вид труда.

С двадцатилетним постоянством
В госвласти признанный нахал
Ложь с клеветой, скреплённых хамством,
Вот либералов арсенал.

Он яростно кричит всем в уши,
Прикормленный деградат,
Калечит разум, рушит души
Отождествлённый Герострат.

Всё дожидался звездопада, 
Выслуживался неспроста,
Стремился к ельцинским наградам
И удостоился креста.

Он обречён, и это понимает,
Жалок политик, знающий исход.
У пресмыкающихся судьба такая,
Преступный круг их разорвёт народ.

В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.
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САМИ-ТО ПО СЕБЕ 
КАПИТАЛИСТЫ 

НЕ ЗЛЫЕ ЛЮДИ…
«Япония и Америка накануне войны (Второй мировой. – 

Ред.) … Франция тоже говорит: «Кому достались колонии? 
Англии». Франция победила, но она в долгу, как в шелку, у 
неё безвыходное положение, между тем как Англия обога-
тилась. Там снова … хотят броситься друг на друга из-за 
дележа колоний, и империалистическая война снова нарас-
тает, и удержать её нельзя – нельзя не потому, что капита-
лист в отдельности злой человек, каждый из них в отдель-
ности человек как человек. Но потому что они не в состоя-
нии иначе вырваться из финансовых пут, потому что весь 
мир в долгу, в кабале, потому что частная собственность 
привела и будет приводить всегда к войне».  

В. И. ЛЕНИН. 
Доклад на I Всероссийском съезде трудовых казаков.
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ЧТО ТАКОЕ 
ДЛЯ РОССИИ 
ИМЯ ЛЕНИН?

Что такое для России Ленин?
Это в будущее светлое прорыв!
Это путь к мечте, что был отмерен
Им, столетие своё опередив!

Ленин – это равенство и братство!
Ленин – это торжество труда!
Ленин – это всё страны богатство
Для людей простых и навсегда!

Ленин – это власть всего народа, 
А не власть капиталистов и воров!
Ленин – настоящая свобода
Для людей, кто к созиданию готов!

Ленин – это знания, в них сила!
Ленин – электрификация страны,
Академия наук и медицина
Для людей. Всё это помним мы!

От последнего и первого завода
И от тысяч новых городов –
Это Ленин. Нам его дорога,
Как река без всяких берегов!

С. Ю. БУДЯК.
Сосновый Бор, Ленинградская область.

Что такое русофобия? 
Слово происходит от 
«русо» (относящийся к 

русскому) и греческого «фо-
бос» (страх), обозначает не-
приятие, предвзятость, подо-
зрительность, зачастую нена-
висть по отношению ко всему 
русскому, в частности, к России. 

Русофобия – идеология со 
структурой, концепцией, исто-
рией развития. В научных кру-
гах её разделяют на низовую, 
или массовую, и элитную (по-
литическую). Низовая русофо-
бия отражает негативное отно-
шение к русским как к этниче-
ским представителям русской 
национальности, а элитная от-
ражает антирусские действия 
властей какого-либо государ-
ства (нацистская Германия, со-
временная Украина).

Корни русофобии уходят в 
далёкое прошлое, когда све-
дения о русских приносились в 
Европу купцами, рассказывав-
шими о дикостях народов, про-
живавших на Руси. Постепен-
но презрение к русским стало 
смешиваться со страхом перед 
ними, с досадой перед нашей 
самостоятельной жизнью. По 
мере усиления экономической 
и военной мощи России уве-
личивалась и русофобия. Для 
многих европейских государств 
русское было инородным, чуж-
дым и непривлекательным. На 
нас смотрели сверху вниз.

На формирование русофоб-
ских взглядов и настроений 
оказали влияние и оказывают 
до сих пор последствия воен-
ных действий. Во Франции ру-
софобство усилилось после 
провала наполеоновской кам-
пании. Как так? Франция поко-
рила половину Европы, а тут 
потерпела поражение от ди-
ких русских! Вспомним грибо-
едовское: «французик из Бор-
до, надсаживая грудь, собрал 
вокруг себя род вече и сказы-
вал, как снаряжался в путь, в 
Россию, к варварам, со стра-
хом и слезами...» 

На усилении русофобии в 
Польше сказываются послед-
ствия боевых действий Речи 
Посполитой с Российской им-
перией, в Литве – последствия 
русско-литовских войн и т. д. 
Массовая русофобия имела 
место в Германии во времена 

Гитлера. В США её рост под-
креплялся продуманной так-
тикой по отношению к России, 
её очернением в глазах миро-
вого сообщества. 

Если в дореволюционной 
России одной из причин воз-
никновения русофобии была 
агрессивная внешняя полити-
ка Российской империи, то в 
бытность СССР сказались и 
венгерские события 1956 года, 
и события в Чехословакии 1968 
года, и последствия цветной 
революции в Грузии в 2003 году. 
Усилилась русофобская поли-
тика прибалтийских государств 
после распада СССР. На пози-
цию полного вытеснения рус-
ского языка встала Украина с 
её бандеровскими призывами 
«москаляку на гиляку».

Практически все постсовет-
ские республики после распа-
да СССР постарались дистан-
цироваться от России, возрож-
дая и культивируя националь-
ное сознание. Особенно актив-
но этот процесс шёл на Укра-
ине. Переписывание истории, 
пропаганда угнетения украин-
цев русскими привели к росту 
поколения русофобов и, как 
следствие, – к Майдану, кро-
вавому перевороту в февра-
ле 2014 года, геноциду русских 
на территории Донбасса. Киев 
возненавидел Россию, обвиняя 
её в нападении на «независи-
мую» страну, возведя русофоб-
ство до уровня национальной 
гордости.

Учитывая, что Россия пред-
ставляет угрозу однополярно-
му мировому порядку, который 
установили США, администра-
ция Б. Обамы навязывала ру-
софобию в мире. Отсюда и ан-
тироссийские санкции, и без-
доказательное обвинение рос-
сийских спортсменов в допинге, 
и финансовая поддержка раз-
личных неправительственных 
организаций в России и т. д.

Раньше некоторые пред-
ставители русской интелли-
генции, отличавшиеся русо-
фобскими настроениями, бы-
ли ориентированы на Европу 
и ненавидели всё российское, 
сейчас их число возросло. Они 
представляют пятую колонну, 
пустившую корни в обществе, 
в политической и культурной 
жизни страны.

О неудержимости и про-
тиворечивости полё-
та мыслей Владимира 

Вольфовича, которые излага-
ются в заявлениях, лишённых 
какой-либо логики, можно го-
ворить бесконечно. Например, 
когда озвучивает чаяния крем-
лёвских кулуаров, совершен-
но не понятно, чьи мысли он 
имел в виду, когда назвал не-
когда кандидата в президенты 
и будущего премьер-министра 
Д. Медведева «жалким» и «со-
бачонкой на привязи».

В то же время В. Жиринов-
ский нередко доходит до абсур-
да пренебрежением реальных 
фактов и даже содержанием 
собственных предыдущих тол-
кований. В сборнике своих про-
изведений он, в частности, пи-
шет: «Эти радищевы, чеховы, 
волчеки, все эти театралы, 
которых давно уже на Мойку 
надо выбросить. Никто бы не 
заметил. Сидят, спектакли 
для самих себя ставят. Вот 
какая она, интеллигенция рус-
ская». Это он пишет, когда по-
стоянно словословит: «Я всег-

да буду защищать русских». А 
на вопрос о его национально-
сти ответил: «У меня мама рус-
ская, а папа – юрист». Но умол-
чал о том, что он ездил в Изра-
иль на могилу отца.

Озвучивая экономическую 
программу ЛДПР, пронизан-
ную левым популизмом, за-
являет: «Мы должны начать 
пользоваться главным на-
шим богатством – землёй, 
изымая её у недобросовест-
ных владельцев, а также на-
ционализировать всю тяжё-
лую промышленность… Всю 
казну на производство тре-
буем мы сегодня». А дальше 
злословит: «Изымать, наци-
онализировать…».

Всё это напоминает призы-
вы коммунистического толка. 
При этом ЛДПР объявляет се-
бя категорическим противни-
ком коммунистической идео-
логии. Жириновский на засе-
даниях Госдумы периодически 
выступает в стычках с комму-
нистами главным образом в 
оценке советского прошлого.

Кощунственно, иначе нель-

зя назвать, его заявление в 
одной из недавно изданных 
брошюр ЛДПР: «Везде стоят 
памятники Марксу и Ленину. 
Главный террорист всех вре-
мён и народов Ленин в Мавзо-
лее на самой красивой площа-
ди Москвы. И всё это счита-
ется в порядке вещей. Жут-
кий грязный обман».

Что касается уличных про-
тестов, Жириновский их на 
дух не переносит и заявля-
ет: «Никакие это не оппози-
ционеры…Раз уж такая мо-
да появилась, то вешать их, 
вешать, вешать, вешать!..» 

Считая себя самым либе-
ральным лидером партии в 
мире, он даже со своими со-
юзниками по самой преданной 
президенту «системной» оп-
позиции ни в какие коалиции 
объединяться не хочет, моти-
вируя тем, что у коммунистов 
«только Карл Маркс и эта 
дурацкая его повесть «Капи-
тал». А «Справедливая Рос-
сия» – вообще негодная пар-
тия предателей с желтизной 
на знамени».

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

НАША ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ

НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РУСОФОБИЯ БЕЗ ГРИМА И ГЛЯНЦА
В последние годы в связи с напряжённой политической 
обстановкой в мире, особенно на фоне инсинуаций За-
пада по отношению к России, в СМИ, из уст политиков и 
политологов, деятелей культуры, простых граждан слы-
шится слово «русофобия». Сенатор Джон Маккейн в США 
даже получил прозвище «главный русофоб Америки».

Если Россия планирует со-
хранить себя как государство 
преимущественно русской 
культуры и христианских цен-
ностей, то жить так, как сей-
час, ей осталось по историче-
ским меркам немного. Она бу-
дет преимущественно госу-
дарством нерусских, и не про-
сто нерусских, а мусульман, 
что подтверждается динами-
кой рождаемости детей в му-
сульманских семьях и выми-
ранием титульной нации стра-
ны – русского народа. Каждый 
год Россия в убыли на 1 млн вы-
мирающих русских и в прибыли 
на 2 млн миграционного приро-
ста пришлыми народами. У му-
сульман, по сведениям Росста-
та, естественный прирост насе-
ления составляет 200 тысяч че-
ловек в год.

На фоне общенациональ-
ного патриотического подъёма 
борьба с русофобией становит-
ся более важной на всех уров-
нях: как внутри страны, так и в 
мире. Против России ведётся 
жёсткая информационная вой-
на, к ней подключены западные 
СМИ, большинство политиков 
и идеологов. Выстоять в этой 
войне непросто. Но мы долж-
ны это сделать! Полностью по-
бедить русофобию невозмож-
но, но стремиться к этому надо, 
используя все формы и мето-
ды контрпропаганды и разъяс-
нительной работы. Необходи-
мо доводить до сознания про-
стых людей других стран наши 
цели и задачи, правду о проис-
ходящих событиях на Украине, 
разоблачать ложь западных 
СМИ об агрессии России и т. д. 

Почему русские как народ не 

упоминаются нигде? Ни в феде-
ральных документах, ни в зако-
нодательных актах? После то-
го как постановлением прави-
тельства за подписью В. Чер-
номырдина убрали графу «на-
циональность» в паспортах, о 
русских ни слова. А вот в наци-
ональных республиках вопреки 
постановлению Правительства 
Российской Федерации графу 
оставили. Власть не решается 
вслух говорить об этническом 
статусе русского народа, отка-
зывается открыто признавать 
эту проблему, уходит от взве-
шенного диалога. На чью мель-
ницу она льёт воду? На мельни-
цу русофобов.

Опасный термин «регионо-
образующая нация» процвета-
ет сегодня всё больше. Не ви-
деть этого нельзя. Его в Даге-
стане, Ингушетии, Татарстане, 
Чечне, Якутии, Калмыкии и дру-
гих регионах произносят с та-
кой же страстью, как в Москве  
«государствообразующий на-
род». Мы помним, как в период 
распада СССР русские бежали 
из Грузии, Узбекистана, Кирги-
зии, Казахстана, Таджикистана 
в Россию. А как им помогла на-
ша власть? Поселили в старых 
бараках, выделили не годные 
для обработки земли, неболь-
шую сумму денег на обзаведе-
ние.  И всё. Разве это не русо-
фобия по отношению к своим, 
русским людям? Правитель-
ственная программа поддер-
жания соотечественников про-
валилась.

Ельцинская безответствен-
ная и провокационная фраза 
«Берите суверенитета столь-
ко, сколько проглотите», приве-

ла к тому, что все бывшие ра-
нее автономные национальные 
республики в одночасье повы-
сили свой правовой статус до 
самостоятельных республик-
государств. Но в этом параде 
суверенитетов почему-то «за-
были» выделить из состава 
РСФСР и конституционно за-
крепить в Российской Федера-
ции русскую республику – госу-
дарство со своей националь-
ной территорией и органами 
власти.

Сегодня мы говорим, что 
каждый дагестанец, ингуш, та-
тарин, якут, бурят или калмык с 
детских лет должен знать, что 
он прежде всего россиянин, а 
потом уже дагестанец, ингуш, 
татарин, якут, бурят или кал-
мык. Другого пути нет. 

Империализм всегда ис-
пользовал русофобию в своих 
целях. В нынешних условиях 
арсенал его идейного обмана 
трудящихся стал шире. В раз-
вязанной против нас информа-
ционной войне Запад учитыва-
ет многонациональный и мно-
гоконфессиональный состав 
России, делает всё возможное 
по претворению в жизнь плана 
А. Даллеса «ловко и незаметно 
культивировать вражду и нена-
висть к русскому народу». 

Принятая в августе 2013 го-
да федеральная целевая про-
грамма «Укрепление единства 
российской нации и этнокуль-
турное развитие народов Рос-
сии на 2014-2020 гг.» даёт сбои. 
Раздоры на межнациональной 
почве, зарождающиеся на ме-
стах, создают проблемы, ко-
торые местные органы власти 
своевременно и справедливо 
не решают. Разрыхление рус-
ского ядра российского народа 
продолжается, и никто, кроме 
КПРФ, не ставит своей целью 
возрождение такой уникаль-
ной общности людей, каким 
был когда-то советский народ.

Социально-экономическое и 
духовное угнетение испытыва-
ют сегодня все народы России. 
Но сильнее всего наносятся 
удары по государствообразу-
ющему народу - русским, игра-
ющим ведущую роль в форми-
ровании и защите нашей стра-
ны. Используя русофобию, на-
ши идеологические противники 
пытаются разрушить ядро мно-
гонациональной общности рос-
сиян, лишить её стержня, осла-
бить интернациональные свя-
зи как между народами России, 
так и внутри русского народа. 
С их подачи опошляется рус-

ский язык, изымаются из учеб-
ных программ многие произве-
дения великой русской литера-
туры, очерняется история. По-
добный процесс идёт в театре 
и в кино, о чём можно судить 
по театральным афишам, ре-
пертуарам, названиям худо-
жественных выставок.

Выдающийся советский пи-
сатель М. А. Шолохов в 1978 го-
ду писал Л. И. Брежневу: «Од-
ним из главных объектов 
идеологического наступ-
ления является в настоя-
щее время русская культу-
ра. Враги социализма пыта-
ются опорочить русский на-
род как главную интернаци-
ональную силу советского 
многонационального госу-
дарства». 

Тогда ещё СССР был един. 
Но в горбачёвские годы враги 
социализма получили возмож-
ность действовать более широ-
ко, нагло и официально. В итоге 
даже на Украине многие пред-
ставители братского нам наро-
да равнодушно наблюдают, как 
русских убивают на Донбассе, 
а некоторые журналисты, та-
кие, как А. Рыклин,   М. Гель-
ман, В. Шендерович и др., без 
зазрения совести называют 
шествия Бессмертного полка 
у нас, в крупных городах Евро-
пы и США «Крестным ходом с 
портретами убийц», ссылаясь 
на свободу слова, право и лич-
ное дело каждого. До каких пор 
можно это терпеть и мириться?  
Кому это выгодно?

До тех пор, пока власть бу-
дет проводить политику по-
ощрения олигархической си-
стемы, построившей для се-
бя оазис процветания посреди 
охваченной кризисом экономи-
ки и массовой бедности, русо-
фобия в России будет процве-
тать. Кучка «избранных» бу-
дет купаться в роскоши, пре-
зрительно поглядывая свысо-
ка на простых смертных. 

Хватит нам посыпать голо-
ву пеплом и предаваться уны-
нию! Хватит терпеть презре-
ние и русофобию со стороны 
власть имущих. Давно насту-
пила пора восстановить спра-
ведливость!

А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь РК КПРФ, 

кандидат исторических наук. 
Изобильный.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

Говоря о лидере ЛДПР В. Жириновском, сле-
дует отметить: его имя на слуху у многих на-
ших сограждан. Потому что не подлежит со-
мнению утверждение: он делает всё, чтобы 
его имя находилось в центре внимания, ста-
ло фактически нарицательным. Как только 
появляется публика или включается телека-
мера, он демонстрирует свою заботу об уни-
женных и обездоленных людях. Но исполь-
зует недостойные в политике выходки, скан-
далы и прочие негативные приёмы. Он со-
стоит из парадоксов, как кубик Рубика из раз-
ноцветных квадратиков.

Книги, автором которых 
значится В. Жириновский, пе-
реполнены историческими 
фальшивками вроде Инструк-
ции НКВД, запрещавшей при-
нимать в МВД лиц с призна-
ками «вырождения», прежде 
всего «аномально малая ве-
личина полового органа».

Его схватки с коллегами-
депутатами превосходят са-
мое богатое воображение. «…
Эта баба Мизулина записа-
лась в Думу… Чёрт её носит. 
Все они какие-то неудовлет-

ворённые. Ни у одной мужа 
нет, вот и мучаются. Хотя 
бы по любовнику каждой, их и 
не было бы в Госдуме».

Особенно Жириновский 
предпочитает использование 
приёмов физического харак-
тера. Как-то он напал на Глеба 
Якунина и подначивал депута-
та Николая Лысенко, произно-
ся: «Бей его, рви рясу». А Ев-
гению Теликовскую, пытавшу-
юся разнять дерущихся, схва-
тил за волосы, при этом уда-
рив женщину-депутата Нину 

Волкову. А ещё проделывает 
трюки со стаканами, обливая 
оппонентов водой или соком. 

При попытке обсудить на 
заседании Госдумы выбо-
ры в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, где либерал-
демократов сняли с регистра-
ции, им была организована 
драка с участием депутатов в 
основном из фракции ЛДПР и 
частично из «Родины». В ре-
зультате пострадали А. Со-
ловьёв и сам Жириновский, 
который в тот же день был 

лишён права голоса на засе-
дании. 

Несмотря на это он не уни-
мается. В марте по телевиде-
нию показали заседание Гос-
думы, где он, теряя самообла-
дание, размахивая руками, об-
винял властных чиновников и 
депутатов в давлении на кан-
дидатов от ЛДПР для избра-
ния в местные органы вла-
сти, которые были исключе-
ны из списков. Он угрожал: 
«Я вас всех негодяев и под-
лецов буду расстреливать, 

когда въеду в Кремль». Пред-
седатель Госдумы В. Володин 
расценил выступление Жири-
новского как хулиганское, хам-
ское.

Размышления о подобной 
деятельности лидера ЛДПР 
дают основание делать вы-
воды – абсолютное большин-
ство наших граждан восприни-
мает его отрицательно, оцени-
вая безудержное стремление 
Жириновского стать лидером 
не только всех демократов, но 
и других общественных групп 
и лиц.

Вызывает недоумение, 
когда незначительная часть 
граждан, прямо скажем, не ли-
шённых любви к Родине, но по 
недоразумению оказавшихся 
в плену мелкобуржуазных ил-
люзий и поддавшихся мани-
пулированию сознания сло-
воблудием В. Жириновско-
го, далёкого на деле от защи-
ты их интересов на выборах в 
Госдуму, к сожалению, отдают 
за него голоса.

В этой связи мне представ-
ляется, что неотложная зада-
ча партийных комитетов – ак-
тивизация работы всех парт-
организаций и каждого ком-
муниста лично среди этой ка-
тегории граждан. Необходи-
мо помочь им осмыслить ложь 
Жириновского, вселить в них 
уверенность в возможность 
возврата справедливой жиз-
ни с её добрыми традициями 
и идеалами, символами и цен-
ностями социализма.

Николай ПОРОТОВ.
Ставрополь.

ЖИРИНОВЩИНА



Анна Александровна Пашечко ушла на фронт доброволь-
но вместе с восемнадцатью девушками-комсомолками из 
села Нагутское. Служили в 67-м батальоне войск воздуш-
ного наблюдения, оповещения и связи ПВО. С войны вер-
нулись только десять. В мирное время встречались ежегод-
но. И на фронте, и после войны Анна Александровна писала 
стихи, оставив детям в наследство целую тетрадь. Стихот-
ворение «Завещание последнему ветерану 67-го батальо-
на» было написано и прочитано боевым товарищам на пу-
ти в Волгоград на празднование 30-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

ЗОЯ КАНАХ. 
Ставрополь.

Фото из музея истории 
Новоалександровского 

района.

ПОСЛЕДНЕМУ ВЕТЕРАНУ
67-ГО БАТАЛЬОНА

Ведь будет день, когда на нашу встречу
Не съедутся из всех краёв друзья,
И их никто за это не осудит:
Остановить бег времени нельзя.
          Победу добывая для народа,
          Мы шли вперёд сквозь шквал, огонь не раз…
          Ряды редеют. Меньше с каждым годом
          На перекличках встреч бывает нас.
Одних разлучит с этой жизнью старость, 
Других не станет из-за старых ран.
Когда-нибудь на место нашей встречи
Придёт один, последний ветеран.
          Как жаль того, кто будет тем последним.
          Вот он войдёт в пустой затихший зал,
          Друзья не встретят радостью ответной
          И не поднимут за него бокал.
Товарищ наш, но ты приди на встречу
И вспомни тех, кто рядом шёл с тобой,
Кто связан был с тобою дружбой вечной, 
Кто разделил с тобой последний бой.
          Желаем, пока сердце будет биться, 
          Встречаться с мирной радостной весной,
          Пусть пережитое не повторится!
          Пусть внуки правнуков не встретятся с войной.
И хоть виски война посеребрила,
По-прежнему будь молодым душой.
Ты - ветеран. Твоё здоровье, сила
Нужны и внукам, и стране родной.

А. А. ПАШЕЧКО.

Оглядываясь на свои 
без малого 90 лет, он 
вспоминает голодное 

детство 30-х годов в Сибири, 
труженицу-мать, которая под-
нимала четверых детей, рабо-
ту мальчишкой на шахте, ког-
да взрослые мужики ушли на 
войну. Похоронку на старшего 
брата, погибшего в 1945 году 
за несколько месяцев до По-
беды и многое ещё, что скры-
лось за горизонтом времени.

В 1944 году в неполные 17 
лет Филипп уже в армии, на-
правлен на Дальний Восток. 
Стал морским пехотинцем, 
осваивал нелёгкую службу. А 
потом комсомольским вожа-

ком поднимал в атаку боевых 
друзей в войне с японцами на 
Сахалине.

Нелегко дались эти семь лет 
службы, но благодаря им по-
знал и отцовскую заботу коман-
диров о солдатах, почти маль-
чишках, и силу морского брат-
ства, о чём теперь пишет в вос-
поминаниях в город Совгавань, 
где создаётся музей боевой 
славы его 365-го гвардейско-
го батальона морской пехоты.

А потом была работа на 
шахте, стройках, на цемент-
ных заводах, учёба в вечер-
нем техникуме, переезды по 
стране из Сибири на Север-
ный Кавказ, из Черкесска в 

Ставрополь, отсюда в Красно-
дар к дочери. И работа, везде 
работа, до самой пенсии.

Не счесть всех грамот и 
благодарностей за многолет-
ний добросовестный труд.     
15 правительственных наград. 
Но это сегодня не самое глав-
ное в жизни ветерана войны и 
труда. Главным делом за по-
следние 30 лет для него ста-
ла неустанная  работа с мо-
лодёжью и ветеранами по со-
хранению исторической памя-
ти поколений.

Филиппа Григорьевича от-
личает горячее стремление 
поведать молодым об исто-
рии страны, о том, как жили 
и почему победили фашизм, 
как смогли пережить самые 
крутые повороты в жизни Ро-
дины, почему так важно знать 
родословную семьи и быть го-

товыми к защите Отечества.
Он собрал несколько сот 

биографий ставропольских и 
краснодарских ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
написал книги о подвигах лю-
дей его поколения: «Незабы-
ваемое», «Война и Победа в 
их именах», «Годы моей жиз-
ни», «Память». Выпустил не-
сколько фотоальбомов и дис-
ков о встречах ветеранов с 
молодёжью, продолжает ра-
ботать над новыми книгами.

Не щадя себя, идёт в шко-
лы, колледжи, вузы, создал 
сеть лекторских групп и пресс-
центров в Советах ветеранов 
Прикубанского района Крас-
нодара, до недавнего времени 
был заместителем председате-

ля Совета ветеранов этого са-
мого большого района города. 

Добрый, внимательный, 
ответственный человек, он 
и сегодня отдаёт силы, ум и 
сердце  людям. Находит вре-
мя написать письма далёким 
друзьям. Его помнят, знают и 
любят тысячи людей. Филипп 
Григорьевич – прекрасный 
муж, отец и дед. 

О нём можно сказать слова-
ми памятной всем песни «Серд-
це, тебе не хочется покоя!»

Здоровья Вам и новых успе-
хов в благородной деятель-
ности, наш дорогой учитель и 
друг, патриот Родины. Низкий 
поклон за всё!

Семья ШИНКАРЕНКО.
Ставрополь.
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ПАТРИОТ, УЧИТЕЛЬ, ДРУГ

Размышляю о жизни и судь-
бе полковника Александра 
Сильвестровича Коржа, ко-
торому уже за 90 лет. Уди-
вительный он человек. Со-
ставлен из кристаллов со-
ветской чистоты – один чи-
ще другого. 

И думаю о президенте     
В. Путине: трудно ему с 
кадрами! Сколько уже 

отловлено чиновников разно-
го уровня за взятки, манипуля-
ции и наглое прохиндейство! 
Во всех этих кадровых прова-
лах ответственен лично пре-
зидент. Уж такова его судьба. 
Не видел гнили в Сердюкове, 
Белых, Хорошавине  и  т. д.? 

Премьер Медведев, стыдли-
во маскирующийся простач-
ком, находится под огнём кор-
рупционной критики. В кадрах 
ошибаться нельзя. Именно в 
этом, как писал Николло Ма-
киавелли, и состоит мудрость 
правителя, т. е. в людях, кото-
рыми он себя окружает.

Но я выступаю не с кри-
тикой. Плеяду кристально 
честных людей выковала 
Советская власть. Один из 
них – Александр Сильвест-
рович Корж. Я не предлагаю 
его кандидатуру для кон-
кретной должности, но гово-
рю о нём, как  о человеке бу-
дущего. Господа,   вы   та-

ких   людей не  воспитае-
те  никогда. 

На третий день войны Алек-
сандр Сильвестрович ушёл 
добровольцем на фронт. На-
чал воевать простым солда-
том, закончил службу пол-
ковником. Вступил в партию 
в 1943 году. Это было совсем 
другое время, чем сейчас. И – 
ни одного изгиба в биографии 
этого человека вы не найдёте. 

Говорят, идеальных людей 
нет. Это среди буржуев нет. 
А такие люди, как А. С. Корж, 
ещё есть. Хотите навести по-
рядок в стране? Без честных 
людей этого не сделаете. А 
честных людей найдёте глав-

ным образом среди коммуни-
стов. Да, люди военного поко-
ления уже не могут быть ми-
нистрами, но они могут быть 
советниками, консультанта-
ми, критиками, кураторами, 
помощниками и т. д. 

Конечно, если вам, господа, 
судьба России безразлична, 
вы и дальше можете опирать-
ся на людей шкурного пошиба, 
на тех же михельсонов, морда-
шовых, лесиных, усмановых и 
прочих. Эти люди умеют обога-
тить только себя, а не страну.

Но не говорите потом, что 
революцию в России готовят 
коммунисты.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

О войне никто не может рас-
сказать лучше очевидца. Я 
хочу вам поведать о своём 
однополчанине, Герое Со-
ветского Союза Дмитрии 
Петровиче Васильеве, не 
дожившем до Победы все-
го две недели.

Шёл 1943 год. Войска 
1-го Украинского фрон-
та, которыми командо-

вал генерал Ватутин, успешно 
наступали. Подошли к Киеву. 
Батальон старшины Макар-
чука первым вышел к водной 
преграде – Днепру. Помните 
гоголевские строки о том, что 

не всякая птица долетит до 
его середины? Вот такую без-
брежную преграду мы и уви-
дели. Ребята бросились жад-
но пить холодную воду. Мно-
гие стали целовать землю, 
плакали. Старшина обратил-
ся к бойцам:

- Товарищи бойцы, сынки, 
нам предстоит сложная зада-
ча. Нужно переправиться через 
Днепр на левый берег, занять 
плацдарм до подхода главных 
сил Красной Армии, артилле-

рии и танков. Переправлять-
ся будем на подсобных сред-
ствах: досках, брёвнах, скатах, 
лодках. В общем, на всём, что 
плавает и не тонет. Товарищи 
бойцы, тот, кто первый достиг-
нет левого берега Днепра, по-
лучит звание Героя Советского 
Союза и золотую звезду. 

- Товарищ старшина, а ес-
ли кто не переправится? Кто 
не сумеет переправиться, по-
гибнет, будет награждён по-
смертно? 

- После войны поставим па-
мятник. 

Одна жительница села По-
кровского отдала на слом 
свой дом для подручных плав-
средств. После войны колхоз 
построил ей новый дом. Из брё-
вен и досок стали мастерить 
плоты для орудий. Переправа 
началась утром. Первым вме-
сте с орудием переправился ко-
мандир орудия старший лейте-
нант Д. П. Васильев. Ему при-
своили звание Героя Советско-

го Союза. Многие за эту опера-
цию были награждены медаля-
ми и орденами. 

7 ноября 1943 года Киев 
был освобождён. Наши войска 
продолжали наступление по 
всему фронту. В составе 30-й 
армии герой Васильев дошёл 
до Берлина. 15 апреля лого-
во фашизма полностью окру-
жили наши части. 

Его батальон занимался 
обороной. Неожиданно на дру-
гой стороне соприкосновения с 

противником появилась само-
ходная пушка «Фердинанд». 
Поступила команда: «Расчёт, 
к бою!». Но было поздно. Ра-
зорвавшийся снаряд смешал 
с землёй орудие, боеприпасы, 
тела. Весь артиллерийский 
расчёт из пяти человек был 
убит. Так погиб смертью храб-
рых Герой Советского Союза 
Дмитрий Петрович Васильев. 

Вечная память бойцам, от-
давшим жизнь за свободу сво-
его народа. Родина их никогда 
не забудет.

В. С. ИВАНОВ,
ветеран войны.

Благодарный.

Несколько лет жители посёлка обраща-
лись с просьбой благоустроить обе-
лиск, поставленный двум лётчикам, по-

гибшим в 42-м.  В этом году на просьбы от-
кликнулись. 

Депутат от КПРФ первый секретарь Пяти-
горского городского комитета партии Игорь 
Воробей выделил тротуарную плитку, цемент, 
осуществил их доставку. Коммунисты активно 
участвовали в подготовительных мероприя-
тиях. Акоп Амиян, Вячеслав Артёмов целый 
месяц благоустраивали заросшую террито-
рию захоронения, им помогали односельчане 
кто чем мог. Вычистили площадку, положили 
тротуарную плитку, посадили цветы. Сотруд-
ник мемориальной компании Юрий Груздев 
безвозмездно изготовил и установил гранит-
ный памятник. Сам он - воин-афганец, пол-
ковник на пенсии. Огромное спасибо ему за 
великолепный монумент героям, они заслу-
жили красивое гранитное надгробие. 

Историю о нижнеподкумском захоронении 
неоднократно публиковали на нашей страни-
це в соцсетях. В конце марта ВГТРК подгото-
вила репортаж, в котором повествование шло 
от лица свидетелей и сельчан, ухаживающих 
за могилой с 90-х годов. 

Неважно, что с годами легенда о лётчи-
ках обросла новыми подробностями, вызы-
вающими даже споры. Главное, что теперь 
настоящая могила благоустроена, и каждый 
желающий может легко найти её, почтить па-
мять двух советских героев. 

На возложение цветов пришли коммуни-
сты, жители Пятигорска. Выступавшие го-
ворили тёплые слова о неизвестных лётчи-
ках, отдавших жизни за свободу нашей стра-
ны.  50 красных шаров улетели в небо. Веч-
ная память героям! 

После окончания памятных мероприятий 
прошёл концерт детского коллектива «Пульс-
city» под руководством Анны Есиной. Трога-
тельные детские выступления вызвали мно-
го хороших эмоций. На мероприятии от депу-
тата Пятигорской городской Думы Игоря Во-
робья были вручены благодарственные пись-
ма всем, кто помог в таком важном деле.

В. ЗОТОВА.
Фото автора.

Пятигорск.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Идут в рядах Бессмертного полка 
И юные совсем, и пожилые...
С портретов, что несут они в руках,
Глядят на нас защитники России.
Это они страну и мир спасли 
От ужасов проклятого фашизма.
Это они Победу принесли,
Не пожалев ради неё и жизни.
Признательны им будем до конца 
За долг священный, выполненный с честью... 
В строю и я. Несу портрет отца – 
И будто бы с отцом шагаю вместе.

Я чувствую: он рядышком... живой!
Идёт со мною в праздничной колонне... 
Горжусь я им! Горжусь своей страной! 
Великой и никем не побеждённой!..
Уходит в тень забвения война,
Страшней которой не было на свете...
Как много горя принесла она!
Нам никогда не позабыть от этом!
Георгиевской ленты гордый шёлк.
Нетленной нашей памяти портреты...
Шагает по стране Бессмертный полк.
Шагает он уже по всей планете!

Н. С. ТЕСЛЕНКО.
Черкесск.

Многим нашим землякам не суждено было до-
жить до славного дня Победы, поредели ряды 
тех, кто вернулся с полей сражений, а потому нам 
особенно дороги воспоминания о них.

В станице Незлобной уже 42 года стоит памят-
ник воинам – работникам мелькомбината, 
погибшим в Великой Отечественной войне. 

Большой вклад в организацию строительства мемо-
риала внёс тогда   директор Незлобненского мель-
комбината Александр Николаевич Прозоров. Мону-
мент из камня и бетона был изготовлен в Тбилиси. 

На двух мемориальных досках выбиты имена по-
гибших воинов:

Борщаков П.В. Лозыченко К.Е. Филатов Г.Н. Карнаухов И. Н.

Белков С.Н. Долженко Т.Т. Филатов Д.Н. Канарев  И. М.

Бойко И.И. Лихоузов В.К. Холявко А.Д. Зосим Г.И.

Голубев М.П. Лихоузов Д.К. Холявко В.Д. Красников Н.К.

Горохов И.З. Менделеев И.А. Хаустов П.М. Самсонников С.Л.

Дмитриев П.И. Митрясов М.И. Шелудько П.Х. Семин С.Е.

Данилов С.К. Малыгин В.З. Шелудько А.Х. Семин Г.М.

Дмитриев А.М. Никулин И.В. Шариков В.Д. Сиротенко В.И.

Жданов Д.Ф. Никулин П.В. Шеховцов А.Ф. Семинихин В.А.

Жданов В.И. Сиротенко С.И. Шмалько И.Ф. Малыгин Д.З.

Жданов И.И. Семинихин П.Т. Щукин Ф.С. Юрченко С.Б.

Торжественной и трогательной была минута от-
крытия памятника 9 Мая 1975 года. В митинге при-
нимали участие ветераны Великой Отечественной 
войны, вдовы, родственники, учащиеся. Память по-
гибших почтили минутой молчания и зажгли вечный 
огонь. Многие не могли сдержать слёз. 

Каждый год к мемориалу идут жители станицы 
с цветами.

Ученики нашей школы 17 лет ухаживают за па-
мятником, высаживают и возлагают цветы, чтят па-
мять земляков, подаривших нам мирное небо. Боль-
шой вклад в поддержание и реставрацию мемориа-
ла вносит руководство ЛПУМГ, спасибо за это. 

Не остался равнодушным и наш местный поэт - 
ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Алек-
сандрович Комаров, написавший эти стихи:

В нашей станице есть место святое –
Солдат-обелиск на могиле героев.
И люди ему поклоняться идут, 
Букеты цветов непременно несут.

Две крохи-девчушки к солдату пришли,
Букетик цветочков ему принесли:
«Спасибо, солдат, вот подарок тебе,
Ты прадеда нашего спас на войне!».
     
Вот пара из загса к солдату пришла,
Ему до земли поклонилась она:
«Благослови нас, - супруг произнёс, -
Чтоб в мире мы жили без горя и слёз!» 

Пришёл к обелиску солдат-ветеран,
Седой и худой от болезней и ран:
«Спасибо, сынок, меня спас ты в войну,
Спасибо за подвиг, за то, что живу».

Вот медленным шагом и трудно дыша
Старая мать к обелиску пришла.
Меж мраморных плит ходила она,
Наверно, искала родных имена.

Вдруг встала, губами припала к плите,
Слеза покатилась по впалой щеке,
А на плите две фамилии в ряд,
Словно солдаты на страже стоят.

Вот старая голову вверх подняла, 
Слезу рукавом смахнула она,
Поближе к солдату потом подошла
И тихо печальную речь повела:

«Скажи-ка, солдат, поведай, солдат,
Где мой муж и сыночек лежат,
В могиле какой, под крестом иль звездой?
И где обрели они вечный покой?

Где их искать, поделись адресами,
Фамилии здесь, а где они сами?
Я знаю, солдат, ты везде побывал, 
Случайно моих на войне не встречал?
Ушли в никуда, письма не прислали, 
Нет их нигде, знать, без вести пропали».

Солдат ли ответил, ветра ль прошептали:
«Без вести герои твои не пропали,
Живы они, они вместе, вдвоём,
С тобою они, они в сердце твоём!»

Друзья мои, кланяйтесь памяти павших
Отцов, дедов и прадедов наших,
Пусть в каждом сердце они будут с вами
Символом славы – России сынами!

Валентина ГУСЕВА, 
учащаяся 10 класса, 

член клуба «Краевед»
ГКОУ Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 22. 

Станица Незлобная.

СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ
Филипп Григорьевич Дурновцев судьбу своего поколе-
ния прожил полной мерой.

О ПОТЕНЦИАЛЕ КОММУНИСТОВ

ТАКИЕ ЛЮДИ ЕЩЁ ЕСТЬ

СЛОВО ОБ ОДНОПОЛЧАНИНЕ

ОН НЕ ДОЖИЛ ДО ПОБЕДЫ

ПОД ЭГИДОЙ КПРФ

Первого мая в посёлке Нижнеподкумском состоялось мероприятие, которого ждали 
долго: открыли памятник неизвестным героям.

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ

НЕТЛЕННОЙ ПАМЯТИ ПОРТРЕТЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОТОМКОВ

СТОЯТ ОБЕЛИСКИ 
НАД ПАМЯТЬЮ ВЕЧНОЙ

А. С. Корж на снимке в центре. 
Фото из семейного архива
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04.05 «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 «Склифосовский» 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 «Капитанша» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Шерлок Холмс» 12+
03.40 Сериал «Гюльчатай» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Развод по-

американски»
12.50 Док. фильм «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Иностранное дело. «Великий посол»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов. 

От недр своих»
16.25 «Сати. Нескучная классика» 
 с П. Осетинской и А. Гориболем
17.10 «Больше, чем любовь». 
 И. Северянин и Ф. Круут
17.50 «Солисты Москвы»
18.45 Док. сериал «Бродвей. История 
 в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер. Поэзия Булата 
 Окуджавы»
22.00 Худ. фильм «Михайло Ломоносов. 

От недр своих»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Док. сериал «Вячеслав Иванов. 
 И бог ночует между строк»
00.20 Док. сериал «Бродвей. История 
 в лицах и танцах»
00.45 А. Бузлов, Ю. Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы»
01.40 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
02.45 Док. фильм «Франц Фердинанд»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.30 Сериал «Личность не установлена» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «Дело «Пёстрых» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «Дело «Пёстрых» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Агент национальной 
 безопасности» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Мама-детектив» 12+
02.40 Худ. фильм «Дело «Пёстрых» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Власик. Тень Сталина» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Худ. фильм «Чужой-3» 16+
02.35 Худ. фильм «Последний 

американский герой» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Последний 

американский герой» 
(продолжение) 16+

04.30 «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 «Склифосовский» 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 «Капитанша» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Шерлок Холмс» 12+
03.40 Сериал «Гюльчатай» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Убийство 
 по книге»
12.35 Вспоминая Г. Гречко. «Цитаты 
 из жизни»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пешком». Москва итальянская
14.15 Иностранное дело. «Хозяйка 

Европы»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов. 

От недр своих»
16.25 Искусственный отбор
17.10 «Острова». В. Трошин
17.50 «Солисты Москвы»
18.25 Док. фильм «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
18.45 Док. сериал «Бродвей. История 
 в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Демографический 

фактор истории»
22.00 Худ. фильм «Михайло Ломоносов. 

От недр своих»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Док. сериал «Вячеслав Иванов. 
 И бог ночует между строк»
00.20 Док. сериал «Бродвей. История 
 в лицах и танцах»
00.45 Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»
01.20 Док. фильм «И оглянулся я на дела 

мои»
01.50 Док. фильм «Вальтер Скотт»
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
02.40 Док. фильм «Байкал. Голубое море 

Сибири»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.30 Сериал «Личность не установлена» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «Внимание всем 

постам!» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «Внимание всем 

постам!» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Мама-детектив» 12+
02.40 Худ. фильм «По данным уголовного 

розыска» 12+
04.05 Сериал «ОСА. Животные» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Власик. Тень Сталина» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Худ. фильм «Чужой-4. 

Воскрешение» 16+
02.30 Худ. фильм «Сладкий яд» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Сладкий яд» 

(продолжение) 16+
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 «Склифосовский» 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 «Капитанша» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Шерлок Холмс» 12+
03.15 Сериал «Гюльчатай» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Смерть 

протягивает руку»
12.35 Док. фильм «Тринадцать плюс. 

Павел Черенков»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя! 
 «Казахи из Сибири»
14.15 Иностранное дело. «Дипломатия 

побед и поражений»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов. 

От недр своих»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 Эпизоды
17.50 «Солисты Москвы»
18.45 Док. сериал «Бродвей. История 
 в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
22.45 Док. сериал «Запечатлённое время. 

Рассказ о четырёх солдатах»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Док. сериал «Вячеслав Иванов. 
 И бог ночует между строк»
00.20 Док. сериал «Бродвей. История 
 в лицах и танцах»
00.45 Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»
01.40 Док. фильм «Фивы. Сердце Египта»
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
02.45 Док. фильм «Поль Гоген»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.30 Сериал «Личность не установлена» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «По тонкому льду» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «По тонкому льду» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Мама-детектив» 12+
02.40 Худ. фильм «Внимание! Всем 

постам» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «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» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Сериал «Фарго»
00.55 Худ. фильм «Место на Земле» 16+
02.50 Худ. фильм «Гром и молния» 16+
04.40 «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 «Склифосовский» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Худ. фильм «Мой папа лётчик» 12+
01.10 Сериал «Шерлок Холмс» 12+
03.15 Сериал «Гюльчатай» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Владимир 

Боровиковский. Чувствительности 
дар»

11.15 Сериал «Коломбо. Мёртвый груз»
12.35 Док. фильм «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции». Елабуга
14.15 Док. фильм «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
15.00 Новости культуры
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 Док. фильм «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
18.05 «Солисты Москвы»
19.10 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс 
 в Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Док. фильм
20.55 Худ. фильм «Крылья»
22.20 «Линия жизни». Д. Шпаро
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Фрик Орландо»
01.55 Искатели. «Золото древней богини»
02.40 Док. фильм «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.30 Сериал «Личность не установлена» 

16+
23.35 Сериал «Шеф» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «По тонкому льду» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «По тонкому льду» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Государственный 

преступник»
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 «Дневник охранника вождя» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Худ. фильм «Свадьба 
 в Малиновке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Творческий вечер Константина 

Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 Худ. фильм «Геракл» 16+
00.50 Худ. фильм «Большие надежды» 

16+
02.50 Худ. фильм «Буч и Сандэнс. Ранние 

дни» 12+
 

05.15 Худ. фильм «Особенности 
национальной маршрутки» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и компания» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Одиночка» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Храни тебя любовь 

моя» 12+
00.55 Худ. фильм «Простить за всё» 12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
 в радость»
10.35 Худ. фильм «Без вины виноватые»
12.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна»
12.35 «На этой неделе. 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.05 Док. фильм «Дикая природа 

Словакии»
13.55 Док. сериал «Мифы 

Древней Греции. Тесей, 
или Разрушительная сила 
безрассудства»

14.25 Худ. фильм «Леди в поезде»
16.00 «Больше, чем любовь». 
 Илья и Ирина Рутберги
16.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине 
реки»

17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Предки наших 

предков. Русский каганат. 
Государство-призрак»

18.10 «За столом семи морей»
19.30 Худ. фильм «Дуэнья»
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Худ. фильм «Семейный заговор»
00.50 Док. фильм «Есть ли будущее 
 у полярных медведей?»
01.40 Мультфильм «Праздник»
01.55 Искатели. «Мемории Гоголя»
02.40 Док. фильм «Хамберстон. Город 
 на время»
 

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
 не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном 16+
00.30 Худ. фильм «Китайский сервиз»
02.25 «Душа» 12+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
00.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+

05.00 Худ. фильм «Ищите женщину»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Ищите женщину» 

(продолжение)
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 «Страна советов. Забытые вожди» 

16+
16.30 «Шансон года» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.45 Худ. фильм «Канонерка» 16+
04.10 «Контрольная закупка»
 

05.00 Худ. фильм «Особенности 
национальной маршрутки» 12+

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»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Чужое лицо» 12+
16.15 Худ. фильм «Сжигая мосты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век» 12+
02.20 Худ. фильм «Испытательный срок»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Дуэнья»
12.05 Россия, любовь моя! 
 «Адыги из Сочи»
12.35 «Гении и злодеи». М. Сомов
13.05 Док. фильм «Есть ли будущее 
 у полярных медведей?»
13.55 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции. Медея. Любовь, несущая 
смерть»

14.25 Док. фильм «Не стреляйте 
 в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга
17.40 Искатели. «Код «Чёрного кабинета»
18.25 Библиотека приключений
18.40 Худ. фильм «Приключения 

Квентина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии»

20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Худ. фильм «Несколько интервью 

по личным вопросам»
22.25 «Ближний круг Сергея Соловьёва»
23.50 Худ. фильм «Без вины виноватые»
01.25 Мультфильмы: «Шут Балакирев», 

«Пропавший оркестр»
01.55 Искатели. «Код «Чёрного кабинета»
02.40 Док. фильм «Негев - обитель 
 в пустыне»
 

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 Худ. фильм «Пропавший без вести» 

16+
01.45 Сериал «Русский дубль» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.40 Мультфильм 0+
08.35 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Док. фильм «Любовь Успенская. 
 «Я знаю тайну одиночества» 12+
12.00 Сериал «Мама-детектив» 12+
18.00 «Главное»
20.00 Сериал «Отдел С.С.С.Р» 16+
03.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
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Александровский райком КПРФ выражает соболезнования чле-
ну партии Анатолию Григорьевичу ГОЛОВЕРОВУ по поводу прежде-
временной смерти его жены 

Татьяны Петровны.


