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ДУМСКИЕ «БАРРИКАДЫ»

БУДЕТ ЛИ НА ИХ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК?
20 января «Единая Россия» в Государственной
Думе отклонила в первом чтении законопроект
КПРФ «О детях войны».

Н

а обсуждение было вынесено три законопроекта «О детях войны». Законопроект № 1050228-6 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны» представил депутат О. Нилов (ЛДПР). Законопроект № 4029-7 «О детях войны» – представитель Госсовета Республики Татарстан А. Прокофьев (КПРФ). Новшества
проекта федерального закона № 4047-7 «О детях войны» представил Н. Арефьев (КПРФ).
Содокладчиком был первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов («ЕР»)
М. Тарасенко. Он предложил отклонить все три законопроекта.
Комментарий председателя
федеральным законом.
ЦС ООО «Дети войны»,
Они слишком хорошо жидепутата Госдумы
вут? Нет! В селе их пенсия соН. В. Арефьева:
ставляет пять-семь тысяч руб- Впервые в истории Ду- лей. В городе – 10-11 тысяч. У
мы 7-го созыва были рассмот- них нет льгот. Их 12 миллиорены законопроекты КПРФ, нов человек, заслуженных и
«Справедливой России» и Та- достойных, но униженных и
тарстана под общим названи- оскорблённых жалкой подачем «Дети войны». Аргумен- кой, именуемой пенсией, и
ты у докладчиков были очень жизнью на грани нищеты.
веские, а вот у оппонентов от
Сегодня 43 миллиона пен«Единой России» аргументов сионеров получают в сумме
не хватило, и они перешли к столько же, сколько 10 олигароткровенной лжи. Начали пу- хов. Кто им создал такое благать депутатов: если закон бу- гополучие? Дети войны. Седет принят, России придётся годня всего 10% нефти добыплатить детям войны, прожи- вается из новых скважин, а вся
вающим за рубежом. Аргумент остальная - из скважин, построфальшивый, ведь если закон енных руками детей войны. Тог«О детях войны» будет распро- да почему доходы от этой нефстраняться на зарубежных де- ти идут олигархам?
тей войны, то и все другие заАргументы, которые выстаконы будут иметь такое же дей- вил депутат «ЕР» Исаев, ошествие, что противоречит меж- ломляют некомпетентностью.
дународной практике.
Он убеждает нас в том, что деУбеждали, что дети вой- ти войны давно наделены мены – региональная пробле- рами социальной поддержки и
ма! Нет, это проблема феде- никаких дополнительных льгот
ральная! Дети войны одина- им не требуется. Дескать, нечеково лишились счастливого го плодить льготников в труддетства на всей территории ное для страны время.
РФ, следовательно, льгоЧто на это можно ответить?
ты должны быть у всех одиВо-первых, 2,3 миллиона
наковые, предусмотренные детей войны никакими мера-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ГОСДУМЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ОТКЛОНИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ КПРФ «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
ми социальной поддержки не
пользуются!
Во-вторых, в большинстве
регионов приняты социальные
кодексы, в которых отменены
уже действующие льготы для
пенсионеров. Под нож пошли транспортные, коммунальные и даже ритуальные льготы. Депутат «ЕР» Макаров, выступая при принятии бюджета,
заявил, что правительство при
всех трудностях выполняет социальные гарантии. Да, выполняет! Только сначала отменяет
большую часть этих гарантий, а
остатки выполняет. Такого цинизма давно не видела наша
страна.
В-третьих, вместо индексации приняли закон выплатить
5000 рублей единовременно,
чем ограбили детей войны на
7,5 тысяч рублей. Эти средства
не будут участвовать в дальнейших индексациях.
В-четвёртых, согласно закону, гражданам, имеющим
пенсии ниже прожиточного минимума, при обращении положена доплата до уровня прожиточного минимума. Но попробуйте получить эту доплату, особенно в сельской местности. Потратите на разъезды

больше годовой пенсии и ничего не получите. Таковы законы
бюрократии.
В-пятых, на заседании комитета авторов отсылали в
регионы, дескать, это их компетенция принимать такие законы. Но региональные деньги
перетащили в федеральный
бюджет, дефицит региональных бюджетов – 2,5 трлн руб. В
разных регионах будут разные
льготы, а дети войны лишения
делили поровну, значит, и льготы должны быть равные.
Есть довод, что дети высокопоставленных советских чиновников жили припеваючи. Почему они должны получать те
же льготы, что и дети рабочих
и крестьян? Но во время войны никто припеваючи не жил, а
эвакуированные дети терпели
такие же бедствия, как и везде:
карточки, пайки, голод и работа.
Проект Федерального закона «О детях войны» разработан с целью помочь этим людям, устранить историческую
несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились счастливого детства, и наравне со взрослыми
на заводах и фабриках в колхозах и артелях ковали истори-

ческую победу над фашизмом.
Сегодня средняя пенсия в
побеждённой Германии составляет 180 тысяч рублей, а в богатейшей России 12 тысяч рублей, половину из которых дети
войны должны отдавать за коммунальные услуги. А цены на
лекарства?
Мало того, придумываются новые платежи, возлагаются на народ и на детей войны в
частности: общедомовые нужды (ОДН), платежи на капитальный ремонт жилого дома, на содержание ТСЖ. Введение социальных норм на потребление
услуг ЖКХ увеличивает их стоимость на треть. Введены налоги с кадастровой стоимости
на недвижимость и землю, налог на занятость.
За пять лет закрыта треть
колхозных рынков, сносятся
ларьки и отечественные магазины в угоду иностранным
торговым сетям. Бедноту лишили дешёвых продуктов, зато растут, как грибы, торговые
центры с бешеными ценами. С
2013 года закрыли более 230
поездов дальнего следования
и 600 электричек, лишив транспортных льгот ветеранов.
Голосование показало, что
для «Единой России» олигархи дороже, чем дети войны.
Детей войны обидели ещё
раз несмотря на обещания
президента страны. Впрочем,
у российского руководства слово - олово! Если не выполняются майские указы президента,
антикризисные меры, государственные программы, то обещания вообще не в счёт.

ХОЛОКОСТ
БЫЛ БЫ ВСЕМ

И

нициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия,
Россия, Украина, США, а их соавторами – ещё более 90 государств. Дата была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней
Польши).
27 января очень много и правильно говорится о жертвах Холокоста – погибших евреях, а вот о партии коммунистов и о Красной Армии, избавивших человечество от ужасов Холокоста, с каждым годом говорится всё
меньше. Так быть не должно! Слава спасителей не должна зависеть от времени, прошедшего после той жестокой войны, она должна
быть вечной.
Слово «холокост» переводится на русский
язык как «всесожжение». Под Холокостом понимается преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими
территориях во время Второй мировой войны. Наряду с геноцидом армян в Османской
империи Холокост является одним из самых
известных примеров геноцида в XX веке.
Под Холокостом понимается преследование и массовое уничтожение нацистами
представителей различных этнических и социальных групп (советских военнопленных,
поляков, евреев, цыган, масонов, безнадёжно больных, инвалидов и др.) в период существования нацистской Германии. По последним данным, только в Европе фашистами было создано 42500 различных лагерей уничтожения людей.
Конечно, трагедия Холокоста – прежде
всего трагедия еврейского народа, а значит,
и всего человечества. По данным Нюрнбергского процесса, фашисты уничтожили шесть
млн евреев, т. е. 60% евреев Европы и около
трети еврейского населения мира. Целью фашистов было полное уничтожение еврейского народа. Нет сомнений в том, что эта цель
была бы достигнута, если бы немцы победили в той войне.
Но Холокост грозил частичным или полным исчезновением и другим народам, прежде всего славянских национальностей. В понимании фашистов это были люди второго
сорта, подлежащие постепенному уничтоже-

нию и тем самым улучшению человеческого
генофонда на Земле. В годы Великой Отечественной войны гитлеровские палачи и их
подручные истребили в Литве 700 тыс. мирных жителей и военнопленных, в Латвии –
около 314 тыс., в Эстонии – 124 тыс.
Немцы планировали оставить из числа
эстонцев более 50% населения, из латышей – до 50%, литовцев – менее 50%. Когда
правительства этих республик приравнивают советскую символику к фашистской, то,
как говорят в нашем народе, «бог им судья».
Позор вам, господа прибалты!
Но память короткая не только у них. Фашисты планировали уничтожить до 10% польского населения, не считая военных потерь.
Досталось бы и другим народам, например,
предполагалось уничтожить от четверти до
трети всех цыган. Вообще на каждый народ
у фашистов были свои планы уничтожения.
Но самые жестокие меры (кроме евреев) собирались осуществить в отношении русского народа, оставив в живых не более половины населения, а остальных перевести в режим выживания, в положение рабов, оставив
в качестве развлечений лишь водку, табак
и громкоговоритель в центре села. Коегде, увы, это уже реализовано нынешней российской властью.
Но с фашизмом отнюдь не покончено. Похоже, с ним, давшим бурные ростки на Украине, опять придётся бороться русскому человеку. Может, братья-белорусы помогут.
Когда ставят в один ряд коммунистов и фашистов, таким людям всегда нужно напоминать о Холокосте. Коммунисты никогда не ставили своей целью уничтожение каких бы то
ни было народов, а под уничтожением классов они понимали лишь классовое равенство.
Иное дело – фашисты, это была партия геноцида всех народов, кроме «высшей» арийской расы.
Но их планы были сорваны Коммунистической властью в СССР, героической Красной Армией.
Слава избавителям человечества от ужасов Холокоста!
Из почты «Родины».

В

Георгиевске
действует реабилитационный
центр «Аист», где находятся ребята в возрасте от 7 до 17 лет,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Большинство изъяты у лишённых родительских прав родителей.
Случается, что и сами мамаши приводят сюда своих
отроков, не имея возможности их кормить и учить. Много других экстремальных ситуаций щедро предоставляет
нашим маленьким гражданам
нынешняя действительность.
Либеральная демократия,
прошедшая в грязных евросапогах по головам российских семей, причинила такой
вред подрастающему поколению, что осмысливать его масштабы и вылезать из трясины
«западных ценностей» наша
страна будет ещё долго. Закрытие производств привело к безработице, невозможности самореализации, утрате чувства собственного достоинства, депрессиям, нигилизму и неизбежно ударило по
семье. Она не устояла перед
внешним врагом – рыночной
экономикой. И перед врагом
внутренним – человеческими пороками, бурно расцветшими под ливнем пропаган-

ДАТА

ЦВЕТЫ ВОЖДЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В Ставрополе 21 января
коммунисты и комсомольцы
города почтили память
Владимира Ильича Ленина
возложением цветов.

В

этот день к памятнику вождю пролетариата на центральной площади краевого центра пришли с венками и букетами представители крайкомов КПРФ
и ЛКСМ, горкома во главе с первым секретарём, вице-спикером Думы Ставрополя
Владимиром Панчиловым, а также организации «Пионеры Ставропольского края».
На митинге было подчёркнуто, что дело
Ленина живо, несмотря на то, что уже 93 года
его нет с нами, поскольку КПРФ, подхватившее знамя КПСС – преемника партии боль-

шевиков, – прилагает усилия, чтобы вернуть
страну на начертанный Ильичом курс – построения социализма. Сама идея создания
социального справедливого государства год
от года набирает в мире популярность, особенно у молодёжи даже развитых капиталистических стран.
Каждый день года 100-летия Великой
Октябрьской революции необходимо использовать для того, чтобы донести до широких
масс правду без искажений об этом величайшем событии, его теоретике и вожде.
Важно, чтобы народ сам провёл исторические параллели и сделал единственно верный вывод: будущее России – социализм!
Людмила БОРИСОВА.
Фото Николая ГОЛУБЕВА.

Пресс-служба
фракции КПРФ
в Государственной Думе.

ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ
Если бы не коммунисты, если бы не победа Советского Союза
в Великой Отечественной войне, Холокост был бы всем.
Об этом особенно важно напомнить людям планеты
в Международный день памяти жертв Холокоста,
который по решению ООН отмечается 27 января.
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СИРОТ БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАВИЛИ

КОММУНИСТЫ - ДЕТЯМ

Георгиевская партийная организация в числе приоритетов своей
деятельности имеет замечательное направление – поддержку
детей, оказавшихся без попечения родителей. Эта программа
особенно была насыщена мероприятиями в период новогодних
и рождественских праздников. Ведь это время надежд, исполнения
желаний и долгожданных подарков. Конечно, больше всех ждут
этого праздника и радуются ему дети. Хорошо, если они счастливы,
если рядом мама и папа. А если нет?

ды вседозволенности и культа наслаждений. Более всего
пострадали дети.
Власти могут сколько угодно убеждать нас, что число
детдомов сокращается, а уровень сознательности граждан
рванул к своему пику, побуждая россиян разбирать сирот и тяжело больных детей в
полноценные семьи. Но асо-

циальных граждан меньше не
становится, алкоголиков, наркоманов, нищих – тоже. Соответственно, приюты, детдома
и несчастные дети были, есть
и будут.
Первичная
организация
«Факел» Георгиевского ГК
КПРФ вышла с инициативой
собрать деньги на подарки
детям из «Аиста» и напра-

вить в приют делегацию. Там
и побывала группа коммунистов горкома КПРФ во главе
с первым секретарём Людмилой Павловной Гречко. Гости привезли ребятам подарки: канцелярские принадлежности, раскраски, игры и детские книги из личных библиотек. С рассказом о героическом прошлом нашей страны, о собственном вкладе в
обеспечение безопасности
на море и на суше выступил
Сергей Михайлович Просняк.
Его выступление пришлось по
душе мальчикам-подросткам,
«обдумывающим житие своё».
Затем георгиевские коммунисты посетили районный
детский дом № 7 в посёлке
Нижнезольском. Второй секретарь горкома Виктор Резников, индивидуальный пред-

приниматель Феликс Мартиросян и я, член горкома и автор статьи, привезли воспитанникам детского дома подарки: конфеты, шоколад,
фрукты. Феликс Мартиросян
купил 26 наборов по числу ребят в учреждении. Ещё 26 подарков куплены на средства
Краснокумской
первичной
партийной организации.
Кроме коммунистов на
утренник в детдом приехал начальник георгиевской полиции Сергей Боцманов с обаятельной Снегурочкой. Они тоже
привезли несколько коробок со
вкусностями. А представительница следственного отдела СУ
СК по Ставропольскому краю
подарила ребятам развивающие игрушки.
Несколько фотографий на
память – и все дружно встали в хоровод вокруг нарядной ёлки. Потом ребятишки
показали гостям концерт. И
вот приятная новость – после
этого утренника детский дом в
Нижнезольском покинули сразу пятеро детишек в возрасте
от двух до шестнадцати лет.
Их забрала под опеку семья
из Майкопа.
Елена САРКИСОВА.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский
горком
КПРФ и парторганизация № 2
сердечно поздравляют
Александра Николаевича
ЗДАНОВИЧА
с днём рождения!
Анатолия Васильевича
ВАСИЛЬЕВА с 80-летием!
Елену Анатольевну
РЕБРОВУ с 40-летием!
Желаем здоровья, бодрости
духа, внимания и заботы, всего доброго.

Невинномысский
горком
КПРФ и партотделение № 1 сердечно поздравляют
Аллу Николаевну ГАРКУША
с днём рождения!
Валерия Григорьевича
НИКИТИНА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,
оптимизма. Пусть ваши опыт и
знания приносят успех и уверенность в завтрашнем дне.

Железноводский горком КПРФ и партотделение № 9 сердечно поздравляют
секретаря первички,
активного пропагандиста школы партактива,
председателя городского отделения
«Дети войны»
Валентину Матвеевну АВЕРШИНУ
с 80-летием!
Спасибо за Ваш ударный труд на благо
партии и народа. Через жизненные трудности Вы сумели пронести свою честь, не запятнав совесть. Пусть годы не влияют на Ваши здоровье и силы. Желаем оставаться таким же энергичным, неравнодушным, добрым
человеком.

Предгорный райком КПРФ и партотделение
села Винсады сердечно поздравляют
Аксану Николаевну СЕРДЮКОВУ
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского
долголетия, неиссякаемой энергии и успехов в партийной работе на благо населения
района.

Апанасенковский
райком КПРФ и партотделения
сёл Рагули и Воздвиженское
сердечно поздравляют
Веру Петровну БОЙКО
с юбилеем!
Веру Антоновну
НОВИКОВУ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье и успехов в общественных делах.

Александровский райком
КПРФ и партотделение № 1
села Александровского сердечно поздравляют
Владимира Михайловича
ГОРАЩЕНКО
с 90-летием!
Желаем
крепкого здоровья, долголетия, энергии
и всего доброго.

Петровский райком КПРФ
сердечно поздравляет
Галину Владимировну
ПОНОМАРЁВУ
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во
всех начинаниях, активности
в партийной жизни района.
Георгиевский
горком
КПРФ и первичные партотделения «Южное», № 2 и
4 сердечно поздравляют
Александра Ивановича
ЗУБА с 85-летием!
Валентину Ивановну
ЗИНЧЕНКО с 70-летием!
Наталью Валентиновну
МОСКАЛЕНКО
с 60-летием!
Желаем дорогим юбилярам крепкого здоровья,
счастья, добра и благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

ТЕХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ,
ЭТО НАДО ЖИВЫМ!

ЛИЦЕМЕРИТЬ, ШПИОНИТЬ
И БОЯТЬСЯ – КРЕСТ ЛАКЕЯ

«Лакею разрешается известное народолюбие: с
одной стороны, это неизбежно, ибо среда, поставляющая лакеев, должна быть
сильно нуждающейся; с другой стороны, это даже выгодно для барина, ибо даёт возможность ему «упражнять» свою
благотворительность – в первую очередь, разумеется, по
отношению к «послушным» представителям тех слоёв, из
которых берутся прислуга, приказчики, рабочие. Чем умнее
и образованнее те классы, которые держат лакеев, тем систематичнее и обдуманнее проводят они свою политику, используя лакеев для того, чтобы пошпионить среди трудящихся… чтобы укрепить своё положение, заинтересовать
«услуживающего» в увеличении богатства барина в надежде получить подачку…
Лакей может быть честнейшим человеком, образцовым
членом своей семьи, превосходным гражданином, но он неминуемо осуждён на то, чтобы лицемерить, поскольку основной чертой его профессии является соединение интересов
барина, которому он обязался служить «верой и правдой» с
интересами той среды, из которой рекрутируется прислуга…
Главные свойства лакея как социального типа суть лицемерие и трусость».
В. И. ЛЕНИН. «В лакейской».
ПСС, т. 39, с. 140–141.

ДЕТИ ВОЙНЫ

ПРОШЛИ СКВОЗЬ
СВИНЦОВУЮ
МЕТЕЛЬ

И снятся мне ночью
пропавшие, павшие...
И матери в горе
с глазами запавшими.

15 января в Ставропольском
государственном историко-культурном
и природно-ландшафтном музее-заповеднике
имени Прозрителева и Праве состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое
74-й годовщине со дня освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков.

11 января в Минеральных Водах торжественно отметили 74-ю
годовщину освобождения от немецко-фашистских оккупантов.
Сотни человек собрались у Мемориала «Огонь Вечной Славы»
на митинг. Руководство округа, члены Компартии, ветераны
Великой Отечественной войны, учащиеся школ выстроились
в шеренги задолго до начала мероприятия.

О

ткрывая митинг, глава
городского округа Сергей Перцев подчеркнул, что подвиг, совершённый освободителями Минеральных Вод, неподвластен забвению. Он будет вечно жить в благодарной
народной памяти. Не должно
остаться неизвестным ни одно имя фронтовика – участника тех боёв. Он призвал юное
поколение минераловодцев
быть патриотами, достойными
потомками дедов и прадедов,
честно и добросовестно трудиться на земле, отвоёванной
у врага такой дорогой ценой.
Рядом развевались флаги
СССР, России и Ставропольского края. Ветераны отметили, что это и есть связь поколений великого народа, великой
страны, чем они гордятся – недаром прожили жизнь. По мнению ветерана Великой Отечественной Аркадия Шпоркина,
который выступил со стихотворением собственного сочинения, нынешнее молодое поколение, если надо, не подведёт и выполнит свой сыновний
долг перед Родиной-матерью.
Звучали
патриотические
песни, ведущая митинга директор Дома детского творчества Ольга Петрич декламировала отрывки из произведений
о войне. Воспитанники военнопатриотического клуба «Постовец» (руководитель майор в отставке Армен Давыдов) в военной форме времён Второй ми-

ровой также проникновенно читали стихи о войне. Это придавало мероприятию такой эмоциональный накал, что, кажется, никто не обращал внимание на сырую погоду и холодный пронизывающий ветер.
Закончился митинг возложением цветов и венков к Мемориалу, а также к обелиску
погибшим в годы войны минераловодским лётчикам.
На привокзальной площади
в 2016 году был установлен памятник советскому солдату. Отсюда, от станции Минеральные
Воды, ушли воевать более 18
тысяч жителей города. А сколько грузов для фронта и тыла в
те далёкие грозные годы перевезли минераловодские железнодорожники! Совет ветеранов,
депутаты и жители возложили
живые цветы к памятнику, заведя новую традицию.

В этот же день в полдень
прошёл многолюдный траурный митинг и у памятника погибшим танкистам, установленного на северо-восточной окраине города на берегу реки Джемуха. Здесь силами минераловодского отделения ДОСААФ
России воспроизвели историческую реконструкцию военных
событий 11 января 1943 года.
Учащиеся Минераловодской танковой школы в форме танкистов военных лет на
трёх бронемашинах с развевающимися полотнищами
знамён Победы и России в боевом строю прибыли к обелиску погибшим при освобождении Минеральных Вод советским танкистам 52-й танковой
бригады – Т. Т. Коловёртову,
М. Я. Соловьёву и П. И. Сырчикову. Несмотря на непогоду сюда по бездорожью про-

бились десятки машин, на
микроавтобусе подвезли учащихся школ.
Присутствовали заместители главы округа Анна Шевченко и Олег Мельников, депутаты
Совета Михаил Акопян, Дмитрий Пастырев, Ирина Азарова,
Анна Кропачева и Сергей Кривощёков, жители, ветераны
войны и труда. Перед участниками митинга выступил очевидец тех далёких событий минераловодец Георгий Матюхин. В
описываемый период ему было 15 лет, цепкая молодая память на долгие годы запечатлела события того дня.
- Я преклоняюсь перед героизмом экипажа, смело вступившего в неравную схватку с фашистами, – рассказывал Георгий Васильевич. – Мы,
подростки, наблюдали за той
танковой дуэлью, и будь у нас
хоть какое-то оружие, мы бы
не раздумывая тоже бросились на врага! Помню, как был
подбит наш танк, как он горел,
как спустя несколько часов к
нему подъехали другие советские танки. Но было уже слишком поздно: никому из подбитого танка выжить не удалось.

О героизме воинов-танкистов говорил и заместитель
главы городского округа Олег
Мельников.
- В боях за Минеральные
Воды особенно отличился командир 52-й танковой бригады капитан Владимир Петров, – рассказал Олег Александрович. – Он с четырьмя
своими танками первым ворвался в город, чем вызвал
панику гитлеровцев. Бригада уничтожила десять танков противника, 33 автомашины, два штабных автобуса, танкетку, противотанковое орудие, подбили два паровоза, тянувших эшелоны с
грузами, и уничтожили до 300
солдат и офицеров противника. Он же вывел из города невредимыми все подчинённые
ему бронемашины, которыми
блокировал железную дорогу
на участке Пятигорск - Минеральные Воды. А в месте своего сосредоточения танкисты
освободили из лагеря советских военнопленных, часть из
которых Петров вооружил трофейным оружием.
На
митинге
прозвучали и другие имена воиновосвободителей – командиров

танков Петра Гаврилова, Леонида Фролова, Николая Сляднёва, Николая Бойко. Последний во время боя один противостоял шести танкам противника и сумел уничтожить два
из них. В этой героической
схватке танк Николая Бойко
был подожжён, а сам танкист
тяжело ранен. Но он продолжал вести огонь по противнику, пока подчинённые не пришли ему на помощь.
Тяжело раненых Николая
Бойко и радиста Георгия Хагбу спасла от смерти минераловодская семья Пархоменко, проживавшая на ул.
Октябрьской, 18. Истекавших
кровью танкистов перевязали, доставили в дом, отогрели и спустя несколько часов
перенесли в передвижной
советский госпиталь.
В этот день у монумента погибшим танкистам прозвучало
немало таких историй. Жива
народная память! А значит,
жив и сам народ. Есть у него
большое и светлое будущее,
за которое в тот далёкий морозный день 11 января 1943
года героически сражались и
умирали солдаты многонационального Советского Союза
под руководством Коммунистической партии.
Коммунисты Минераловодского городского округа приняли самое активное участие в
этом мероприятии.
Дмитрий
ТРИАНДАФИЛИДИ,
член Союза журналистов
России.
Михаил АКОПЯН,
заместитель руководителя
фракции КПРФ в Совете
депутатов.
Минеральные Воды.

ЮНЫЕ АНТИФАШИСТЫ В ЗАБВЕНИИ

ОНИ ТОЖЕ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

О

ткрыла встречу заместитель председателя правления
краевого отделения ООО «Дети войны» С. Я. Беликова. С приветственным словом выступила и председатель клуба ветеранов труда «Серебро зимы», отличник народного просвещения Н. Г. Шинкаренко.
Участники мероприятия, проходившего в выставочном зале боевых и трудовых подвигов Ставрополья и ставропольцев в 1941-1945 гг., просмотрели подготовленный работниками музея документальный фильм о зверствах фашистов в
дни оккупации краевого центра. Никого не оставили равнодушными кадры разрушенного Ставрополя, люди будто бы
вновь пережили трагедию города и радость его освобождения Красной Армией в январе 1943 года.
Не оставили равнодушными и рассказы об этом событии.
Коротким, но ярким получилось выступление В. Е. Григорьева. Он сказал, что, видимо, последний из ставропольцев, кто
видел живых фашистов. Они стреляли даже не в людей, а
на шорох или звук, убивая невинных. Только после освобождения нашего края от фашистов он понял по-настоящему
смысл великого слова Родина.
С воспоминаниями о страшных днях оккупации выступила А. И. Винникова. Будучи ребёнком, она стала свидетелем того, как немцы грабили местное население, убивали
людей. Как в то голодное, холодное и страшное время люди жили верой в скорое освобождение, как ликовал народ,
встречая советских воинов-освободителей.
А. А. Лесных рассказал о нашем земляке маршале Василии Ивановиче Петрове, под началом которого ему довелось
служить. 100 лет со дня рождения В. И. Петрова пришлось
на 15 января. Уроженец ст. Темнолесской, он прошёл путь
от младшего лейтенанта, командира взвода до маршала.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1982 года за успешное выполнение заданий правительства и проявленные при этом мужество и отвагу генералу
армии Василию Ивановичу Петрову присвоено звание Героя
Советского Союза. Он – кавалер четырёх орденов Ленина и
22 других орденов, в том числе и 14 иностранных государств.
С января 1985 по июль 1986 года В. И. Петров являлся первым заместителем министра обороны СССР.
О воспитании подрастающего поколения говорил и главный редактор газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко. Он напомнил собравшимся, что фашисты прежде всего уничтожали коммунистов и комсомольцев, ибо в отличие от некоторых нынешних руководителей они хорошо понимали ведущую роль коммунистов и комсомольцев в освобождении
Отечества.
Когда-то в Ставрополе было два военных училища, теперь не осталось ни одного. Собравшиеся были единодушны, что власти всех уровней должны вернуть городу хотя бы
одно военное училище.
Затем прекрасные стихи читали В. Д. Чижова и В. Е. Григорьев. А под занавес хор детей войны исполнил много прекрасных песен, которым подпевали, утирая слёзы на глазах,
все присутствующие.
Существенные изменения, произошедшие за последние
годы, новые проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысление сущности патриотического воспитания, его места в общественной жизни. Идея воспитания патриотизма и гражданственности – одна из ведущих тем, декларируемых Компартией на всём протяжении
её существования, – становится государственной, пусть пока и формально. Свой посильный вклад в её реализацию
делают дети войны, закалённые страшными событиями Великой Отечественной, трудным восстановлением и стремительным развитием нашей Родины.
Н. Б. ПОЛЕВАЯ.
Фото автора.

В историю
освобождения
родного Ставрополья
от фашистских
захватчиков
вписали свою
строку подростки,
подражавшие
отважным героям
Аркадия Гайдара.

К

огда враг напал на нашу
Родину, уходя на фронт,
известный детский писатель, любимый миллионами детворы, обратился по радио к советским
школьникам: «Страна о вас
всегда заботилась, она вас
воспитывала, учила, ласкала и частенько даже баловала. Пришло время и вам
не словами, а делом показать, как вы её цените, бережёте и любите».
Как можно было равнодушно принять ставропольским
мальчишкам и девчонкам эти
слова, когда на борьбу с ненавистным врагом ушли отцы и
старшие братья, а фашистский
сапог уже топтал родную землю? И они рвались на фронт,
осаждая местные военкоматы. Но им отвечали: не подходите по возрасту, сидите дома.
А как можно было усидеть, когда со страниц любимой книжки им кричал их любимый герой
Мальчиш-Кибальчиш:
«Эй, вы, мальчиши, мальчишималыши! Или нам, мальчишам,
только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и
братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть-дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в своё проклятое буржуинство?».
Более сотни подростков
добровольно встали на борьбу с фашистскими захватчиками. Ребячьи заводилы стали признанными командирами
стихийно возникавших тайных
подростковых групп юных защитников Отечества. В Ставрополе прославили себя отвагой и стойкостью боевые группы Евгения Алфёрова, Володи Махнова, Авдея Бабенко,
Володи Косинова, Миши Строганова и других.
Закадычные друзья Володи Косинова спасли от уничтожения здание краеведческого музея. Яше Годицкому
удалось взорвать штаб танковой дивизии генерала Клейста, расположившийся в здании бывшего крайисполкома. Отважная команда Миши
Строганова вынуждена была

Лев Акимов

Александр Скоков

Галина Шимченко

вступить в неравный бой с фашистами, готовящимися взорвать здание крайзо, и одержала победу: здание было отбито, а гитлеровские подрывники бежали. Группа подростков
Авдея Бабенко, забавлявшаяся игрой в разбойников у Лысой горы Ташлянского предместья в вырытых до войны
блиндажах, тоже приняла с оккупантами смертельный бой.
На мемориале «Холодный
родник» есть братская могила юных патриотов, погибших при оккупации Ставрополя. Это память о бесстрашных ребятах из команды Жени Алфёрова, активистах Дома пионеров.
В Пятигорске активно действовала команда храбрых тимуровцев Лёвы Акимова с улицы Теплосерной. Ребята до оккупации города шефствовали
над госпиталем военных моряков. А когда фашисты захватили Пятигорск, раненых моряков перевели в пещеры под
Машуком и продолжали их выхаживать. Ребята ценой своей
жизни доставали для них медикаменты, собирали оружие,
оставленное на местах боёв,
переносили в пещеры и на чердак своего штаба, готовили и
распространяли листовки, сигнальными ракетами указали
советскому лётчику ориентиры
для бомбардировки городского театра с гитлеровскими солдатами и офицерами. Схваченные гестапо, они мужественно
перенесли допросы и пытки.
Погибли геройски.
В Минводах под руководством Бориса Савицкого из
учащихся средней школы № 2
в районе локомотивного депо возникла и активно действовала подпольная группа
«Юные ленинцы». Ребята повредили телефонный кабель,
протянутый к гитлеровскому

штабу, прокалывали шины у
неприятельских машин, подсыпали песок в буксы вагонов,
выводили из строя паровозы.
В конторе локомотивного депо выкрали печатную машинку для изготовления листовок,
в которых рассказывали о боях на фронтах.
Совместно с пятигорскими подпольщиками взорвали вражеский эшелон с техникой и фашистами на перегоне в районе станции Виноградной. А к 25-летию Октября 7 ноября 42-го водрузили
флаги на прожекторной вышке льдозавода и на водонапорной башне у своей школы.
Ребят неоднократно арестовывали, но отпускали из-за отсутствия доказательств.
А когда началась слежка за
подпольщиками, мальчишки
со своим командиром пошли
навстречу наступающей Красной Армии. После освобождения родного города «Юные ленинцы» двинулись на Кубань,
Дон, Украину, Белоруссию.
Многие из ребят геройски погибли в боях за Родину. Четверо подпольщиков вернулись с
фронта инвалидами, в их числе и отважный командир Борис Савицкий.
В селе Величаевском Александром Скоковым была создана подпольная организация,
половина её участников – подростки. Из гитлеровской управы была унесена печатная машинка, на которой печатались
листовки с призывами активно бороться с оккупантами, о
положении на фронтах. Ребята собирали тёплые вещи для
местного партизанского отряда, совершили налёт на фашистскую аптеку и вынесли
необходимые медикаменты и
перевязочный материал для
партизан, выкрали из управы
список сельчан для ареста,

приняли участие в организации взрыва вражеского эшелона с боеприпасами, следовавшего на Малгобек.
Три закадычных друга из
села Сергиевского Грачёвского района Иван Титаренко,
Саша Нетёсов и Иван Близнец
организовали тайник на обрывистом берегу местной речки
Чечера и прятали в нём оружие, выкраденное у оккупантов. Рассказывают, оружием,
собранным ребятами, можно
было вооружить целый партизанский отряд. При поджоге пшеничного поля, зерно которого фашисты планировали
отправить в Германию, были
схвачены. После изнурительных пыток и допросов их расстреляли в лесополосе у хутора Шишкина. Изуродованные
тела ребят случайно обнаружил местный пастух.
Дочь председателя колхоза имени Шаумяна Галина Шимченко из Георгиевского района вызвалась перегнать племенной скот перед оккупацией к Махачкале.
Подобрала из друзей и одноклассников надёжных ребят
в помощь, и отправились в
путь. У станции ЧервлённаяУзловая стадо животных подверглось вражеской бомбардировке. Под взрывами бомб
ребятам удалось сохранить
большинство поголовья. Отважные тимуровцы из команды Галины Шимченко собирали корм по окрестным балкам
и оврагам и уберегли скот.
После освобождения Ставрополья ребята с животными вернулись в родные места в феврале 1943 года.
Юные ставропольцы отважно сражались в партизанских отрядах. Ваня Усков
вместе с отцом был бойцом
партизанского отряда «Сергей» в Апанасенковском рай-

оне. Партизаны должны были выйти к полотну железной
дороги Кизляр – Астрахань
и разрушить его. В декабре
1942 г. по пути к месту дислокации у хутора Красная Заря Левокумского района большинство партизан, защищавших подступы к нефти Грозного, в неравном бою с карательным отрядом фашистов
погибли, в том числе и Иван
Усков. Оставшиеся партизаны со слезами на глазах хоронили своего «соловушку»,
как ласково его звали в отряде. Ваня красиво пел и патриотическими песнями вдохновлял старших на борьбу с захватчиками.
Бесстрашный связной партизанского отряда «За Родину!» Труновского района Пётр
Алпатов из станицы Исправной при выполнении боевого задания был схвачен гитлеровцами. Гестаповцы подвергли его изуверским пыткам, добиваясь месторасположения партизан. Но Петя
не выдал боевых товарищей.
В августе 1942 г. был расстрелян. Труп мужественного юного партизана фашисты бросили в камыши. Сельские патриоты вытащили тело мальчика
и захоронили.
Володя Шемонаев из Кугульты вместе с отцомчекистом, связистом командира штаба Ставропольского партизанского соединения М. И. Золотухина служил конным разведчиком партизанского штаба. Бесстрашно, часто рискуя жизнью, добывал необходимые сведения. После освобождения
родного Ставрополья добровольцем ушёл на фронт. Воевал стрелком-радистом авиачасти.
Виктор Варфоломеев из
Старомарьевки вместе с отцом боролся с фашистскими
оккупантами в партизанском
отряде «Гавриил» Петровского района. Под видом пастуха Витя, рискуя жизнью, разведывал месторасположение
вражеских частей, добывал
необходимые сведения для
командования, а в сложные
боевые ситуации становился метким стрелком, наравне
со взрослыми защищая подступы к нефтяным промыслам
Грозного. Медаль «За отвагу»
получил из рук командира партизанского соединения Ставрополья секретаря крайкома
КПСС М. А. Суслова. За отвагу и героизм В. Варфоломеев
был занесён в Книгу Почёта

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
Перечислять боевые подвиги юных ставропольцев
можно бесконечно. В одной
статье невозможно рассказать обо всех славных мальчишах Ставрополья. Может,
и читатель расскажет о неизвестных подвигах юных антифашистов. Их должны знать
и помнить все наши земляки!
Гайдаровское интернетсодружество в ноябре прошлого года объявило международную экспедициюпоиск «Мальчиши Великой
Отечественной». К сожалению, никто не откликнулся
на наш призыв.
Прошло 70 лет со Дня Великой Победы. Много сказано правильных и красивых
слов о Победе и Памяти. Но у
мальчишей Ставрополья так
и отсутствуют биографии, у
большинства из них нет фотографий, в разных источниках даются разные фамилии
и имена, даты рождения, даты гибели или смерти.
Так нельзя относиться к
памяти о наших героях. Разглагольствуем о Победе, о
Памяти, о Славе в торжественные дни, а делать постоянно непарадную кропотливую и настойчивую работу по сохранению Вечной
Памяти и Славных Имён отважных Мальчишей не имеем желания. Стыдно!
Славные мальчиши Ставрополья, как могли, отважно боролись, не щадя жизни
своей, с ненавистным врагом,
приближая счастливый день
освобождения. Своими подвигами во имя родного Отечества они заслужили большего внимания. И достойны благодарной памяти ставропольчан, торжественного шествия
в строю Бессмертного полка!
Гайдаровским
содружеством создаётся электронный интернет-альбом «Мальчиши Ставрополья – верные
сыны Отечества». Мы ещё раз
призываем коллективы школ,
домов творчества, библиотек,
детских и молодёжных объединений стать его активными
создателями.
Ставропольцы! Все на поиск! Ждём ваших сообщений
в редакцию газеты «Родина» и
на электронный адрес: gajdar.
sodruzhestvo@mail.ru. А также
на телефон: 8-919-742-79-13.
А. ТУМЕНХИН,
командир-инструктор
Гайдаровского
содружества.
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РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ

Т
«Легендарный герой…
Он был человеком
широкой души,
приветливым
и сердечным,
всегда скромным.
Был готов
отдать за товарища
свою кровь,
каплю за каплей –
до последней капли».
С. М. Будённый.

акую высокую дань признания воздал Олеко Дундичу герой Гражданской войны, человек, для которого
храбрость была первой заповедью
конармейца. В своих мемуарах Будённый рассказывал чудеса про его боевые подвиги и отвагу.
Семён Михайлович описал эпизод,
произошедший во время одного из боёв
на Донском участке фронта. Дундич один
схватился с целым эскадроном до 50 белых казаков. Неустрашимый конармеец с
шашкой в левой руке и револьвером в правой разрубал врагов до самого седла и
метко бил их в лоб и сердце. Когда 24 белых уложил на землю, остальные в панике побежали. Поймав одного офицера, он
сел ему на спину и крикнул: «Довольно, надо немного отдохнуть»…
Четыре месяца спустя, вручая в
Ростове-на-Дону геройскому интернациональному бойцу Красной Армии орден
Красного Знамени, Серго Орджоникидзе
сказал: «Носи его, дорогой Дундич, как память от благородной революционной России». «Служу трудовому народу!» – ответил тот. «Хорошо ему служишь, – продолжал Орджоникидзе. – О твоих подвигах
Москва знает. И Ленин знает о них».
Мальчишкой Олеко был беспокойным,
озорным, отчаянным. Страха не знал. Все
ближние скалы, ущелья и пещеры облазил. Одержим был страстью к приключениям. У отца, у родных и чужих бывалых
людей выспрашивал: что, как, где, почему?

Ему не исполнилось и двенадцати лет,
когда пустился в дальнюю дорогу через
океан в Аргентину, где работали его братья
Марко и Иван. Меньше трёх лет провёл
Дундич в Новом свете, побывал в Бразилии, Уругвае, Северной Америке. В аргентинских степях прослыл отважным гаучо –
пастухом-всадником. Без промаха на скаку лассо на быка набрасывал. С двадцати
шагов из пистолета кукурузное зерно раскалывал. Боксу научился…
Вернулся из Америки парнем видным,
молодец молодцом. Трудился по хозяйству. Старые и малые собирались смотреть, как он джигитовал. Лучшего наездника Имотский край не видел. А ещё песни любил…
Однажды Дундич переоделся в мундир
белогвардейского офицера, умудрился попасть в занятый белыми Воронеж, а попав
туда, направился прямёхонько в канцелярию генерала Шкуро, где, вежливо и неторопливо поболтав с генеральским адъютантом на светские темы, передал для генерала пакет с письмом и столь же вежливо и неторопливо удалился прочь.
Вскрыв пакет и ознакомившись с содержанием письма, генерал изрядно огорчился. Письмо было подписано Будённым, который, пренебрегая каким-либо дипломатическим этикетом, советовал генералу
не валять дурака и сдать город, а войскам
сложить оружие.
Побледнев от неслыханной дерзости,
генерал отдал приказ задержать наглого

ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА

П

Светлой памяти александровцев
и всех российских граждан,
трагически погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 г.

ГОРЕ ЗА ГОРЕМ, БЕДА ЗА БЕДОЙ
Россия! Что с тобою стало?
Ведь ты такою не была.
Ты очерствела, обнищала,
Гордость страны не сберегла.

Страна ей дивная досталась,
Какой не сыщешь на Земле!
Куда бы власть ни направлялась,
Ведь не летает метле?

Они – созвездие талантов,
Величие твоей земли,
Они певцы и музыканты,
Они – сокровища твои.

В её спецавиаотряде
В те корабли не всякий вхож,
Готовых к вылету, в наряде,
Лишь для «божественных» вельмож.

Они не доллары, не евро,
Им в их искусстве нет цены!
Они, все первые средь первых,
Власти лишь в праздники нужны.
Их можно слушать бесконечно,
Страны великой голоса,
Чтобы они звучали вечно,
Господь их взял на небеса.
Коль ими власть не дорожила,
Россию, господи, прости.
В такую рухлядь посадила
Затем, чтоб в Сирию везти.
Надёжней не нашлось машины,
Таков весь самолётный парк,
В бедах страны одна причина
- Всем ненавистный олигарх.
Власть всё обязана предвидеть,
Страны решая бытиё,
Всё делать в наилучшем виде,
Везде, где граждане её.

Все закрома твои пустые,
Враги забыли твою длань,
Заокеанскому Батыю
За что исправно платишь дань?
Разрушив всё до основанья,
Грозу власть чувствует спиной,
Народ под маской состраданья
Спешит спровадить в мир иной.
Всякая власть кому-то служит,
О нашей разный ходит вздор.
Ей якобы совестно нарушить,
С Маргарет Тэтчер уговор.
Россия! Вспомни восхожденье
К вершинам славы и добра,
Вспомни своё предназначенье.
Пора опомниться, пора!
Ставрополь.

В. А. ДУРАНДИН.

ОСОЗНАЕМ СВОЁ ПРАВО!

Начиная новый курс военной педагогики и психологии,
я иногда просил курсантов открыть тетрадь, приготовленную
для этой дисциплины, и расписаться в ней – обычно, как всегда.

ПИШИТЕ
РУЧКОЙ

отом садился рядом с
некоторыми из них и,
глядя на роспись, давал краткую личностную характеристику.
Например, говорил кому-то,
что он – человек очень осторожный, даже скрытный, но
самолюбивый и придерживающийся очень высокого мнения о себе. Редко кто со мной
не соглашался. Чаще следовал удивлённый вопрос: «Вы
угадали, а как это у вас получилось?»
Конечно, я когда-то проштудировал книжечку под
названием «Графология» о
почерке и методах его исследования в целях выявления
психологических черт характера. Но главное состояло в
другом. Когда-то в середине 50-х годов мы, школьники, писали обычными ручками, не шариковыми и не с гусиными, а с металлическими перьями, которые назывались «звёздочкой». Писать – это были и наука, и
мука! Нам учитель объяснял
очень трудное слово «психомоторика», и мы его понимали – почерк любого человека подобен папиллярным линиям на руке, всегда выдаёт его личность и характер.
Мы знали, что каждая буква состоит из трёх частей –
Явь (нижняя часть), Правь и
Навь (верхняя часть). А главное, понимали, что каждое
слово кроме содержания и
смысла несёт в себе ещё и
любовь к родной речи. И
не просто писали, но и учились любить свой родной
язык! Тогда был ещё учебный предмет большой трудности – «Чистописание».
Оказывается, чем больше
стараешься, тем скорее допустишь ошибку.
Но особенно трудно было писать любимой девочке на 8 Марта поздравительную открытку. Во-первых,
всегда их перепортишь уйму
из-за назойливых ошибок, а
во-вторых, невозможно было спрятаться за почерк: он
легко высчитывался, как его
ни меняй.
Давно это было. Потом появились шариковые ручки,
печатные машинки, потом
нынешние гаджеты. Сейчас
рукой писать не обязательно:
нажал кнопку – и вся любовь.
Поделать с этим ничего
нельзя, хотя почему же? В
странах восточной культуры и сегодня каллиграфия –
один из самых главных учебных предметов. Вот бы и в
наших школах ввести учебный предмет под названием «Каллиграфия русского
языка». Ведь за каждой буквой стоит целая история, более того, – философия родной речи и культуры! Увы, это
всё мечты. Но признать, что

гонца, но, увы, его уже и след простыл…
Олеко всем сердцем был предан революции. Его подвиги одинаково принадлежат нашим народам - югославскому и
российскому. Он был хорватом по происхождению, а дрался в России за рабочих,
потому что однажды твёрдо решил для себя: с кем он и против кого.
Красный Дундич сложил голову в боях
под Ровно 8 июля 1920 года, оставив о себе легенды.
… Их было трое, когда они бросились
навстречу засевшим в овраге с пулемётами белополякам. Это было похоже на Красного Дундича – повергнуть в изумление и
растерянность превосходящие силы противника и тем самым добиться успеха. Ему
это удавалось всегда. Так случилось и в тот,
последний раз. При позиции и силах, когда можно наверняка драться едва ли не с
целым полком, ошеломлённые белополяки
послушно поднимали руки навстречу этим
«сумасшедшим» красным, а пулемёты захлёбывались один за другим…
Исторический факт: увидев красного командира, в растерянности поднялся расчёт даже того самого пулемёта, чья злополучная последняя очередь настигла Олеко Дундича…
Будем помнить о нём.
Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России,
член межрегионального
Союза писателей.
Железноводск.
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отказ от обычной ручки – беда, нужно. Ручка формирует психику человека, развивает его мышление. Поразительное дело: XIX век,
лишённый электричества,
дал миру огромное число талантливых писателей. «Мир
электричество венчал на
царство, свечи – вздор. Но
разговоры при свечах прекрасны до сих пор». Кажется,
это сказала М. Цветаева. Тогда гусиными перьями писали
вечные мысли, а теперь вечными перьями пишут гусиные
мысли. Более того, обходятся без них вообще. Компьютер убивает мысль или генерирует её? Доказать генерацию не получается…

мы и т. д. Кто сегодня их пишет? Многие ли? Погаснут
компьютеры, и навсегда пропадут мысли и страдания людей XXI века.
Если вы хотите навсегда
полюбить кого-то из писателей, например, Н. В. Гоголя,
перечитайте два тома воспоминаний о нём, написанных (собранных) В. В. Вересаевым, и Гоголь больше никогда не отпустит вас из своих объятий.
Если вы сами хотите оставить какой-то след после себя в памяти общества (детям,
внукам, правнукам, будущим
поколениям) и начать хотя
бы с себя хронологию своей
семьи, начните писать свои

Потребовался даже специальный праздник День
ручного письма (почерка),
который отметили 23 января. В этот день родился один
из видных американских государственных деятелей –
Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись
под Декларацией Независимости. Подпись Хэнкока была
крупной и размашистой, что и
прибавило авторитета её автору, а также стало поводом
для учреждения упомянутого праздника.
Товарищи и господа! Пишите ручкой. Не от руки сформулированные мысли окажутся механическими. Полумёртвыми. Не сегодня сказано: что
написано пером, не вырубишь
топором. Не сегодня сказано,
что бумага надёжнее камней.
Куда подевался Колосс Родосский? А вот египетские
пергаменты сохранились!
От XXI века, может быть,
останется меньше памяти
(памяти о людях!), чем о веке
XIX. Почему? Потому что тот
век оставил человечеству богатое эпистолярное наследие – письма, дневники, воспоминания, записки, альбо-

дневники с любого возраста.
Увы, люди в этом отношении ленивее ленивцев. Они
не понимают, не задумываются даже, что день сегодняшний никогда не повторится и сотрётся в памяти, словно бы его и не было
вовсе. Записанный же день
можно переживать многомного раз, т. е. кратно удлинять свою жизнь.
Потеря памяти о своей
жизни – самая страшная потеря. Как жаль, что не вели своих записей ни Ленин, ни Сталин! Многие политические проблемы, ныне острые, решились бы сами собой.
Храните полученные письма, не выбрасывайте их.
«Письма, – писал А. И. Герцен, - больше чем воспоминания, на них запеклась кровь
событий, это само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».
Прикосновение к обычной
ручке зачастую – прикосновение к вечности.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
кандидат
педагогических наук.

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ

О СВЯЩЕННОЙ КОРОВЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ
Слово «юстиция» в переводе с латыни –
справедливость. Так что, следуя
изначальному прочтению, минюст можно
именовать министерством справедливости.
Что же предложило это министерство
в начале 2017 года?

М

инюст России разработал законопроект, предусматривающий возможность
обращения взыскания на единственное жильё
должника. Проще говоря, в
скором времени за долги можно будет официально выкидывать людей на улицу! Вот та
«справедливость», к которой
стремится привести Россию
нынешняя власть, вот норма
и доктрина, которым обществу
предлагается следовать. В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта позволит
обеспечить «государственную, в том числе судебную,
защиту конституционных
прав кредитора (взыскателя) в части исполнения судебного решения о взыскании долга с гражданинадолжника на жилище».
Конституционные
права
кредитора! Как красиво, возвышенно звучит! Давайте сделаем то, что властвующая клика,
похоже, делает всё реже – откроем текст Конституции, принятой на крови защитников
Белого дома, но вроде бы как
действующей Конституции нашей державы. Статья 2 гласит:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства».
Статья 7: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека».
Надо думать, что превращение человека в бездомного – лучший из возможных
способов защиты его прав и

свобод, отстаивать которые
обязуется государство! Наш
не известный науке и невиданный в природе «социальный» капитализм, надо полагать, видит бомжа тем человеком, достойная жизнь и
свободное развитие которого вполне обеспечены! В самом деле, это же очевидно!
Кто лучше защищён от преступности, чем бездомный!?
Кто может меньше беспокоиться за свои жизнь и здоровье (особенно морозной
российской зимой), чем бездомный!? Кто может вести
столь же насыщенную культурную жизнь, кто может создать такую крепкую семью,
как бездомный!? Лицемерие!
Лицемерие! Лицемерие…
Хорошо, пусть собственный
закон – половая тряпка для наших господ. Вот ещё одна бумага, под которой подписался весь земной шар, которую
всё человечество взяло себе
в пример и вменило в обязанность – Всеобщая декларация
прав человека. Кажется, от этого международного документа
мы ещё не успели откреститься. Статья 25: «Каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим
для поддержания здоровья и
благосостояния его самого
и его семьи…»
Глядя на порядки в великой и могучей ресурсной федерации, всё чаще вспоминаются не строгие формы
международных договоров,
а весёлая, но меткая сатира
детской литературы. Вспоминается «Чиполлино» Д. Родари и синьор Помидор, отбирающий домик у дядюшки

Тыквы в пользу злой собаки.
Мы к этому пришли? К тому,
что детская история, над экранизацией которой смеялось несколько поколений советских
детей, стала реальностью нашей жизни? Вот уж правда –
сказку сделали былью! Спасибо партии власти за это! Славься, стой крепко, великая вертикаль! Греми в веках имя национального лидера! Чего ещё
ждать нам? Наверное, введения по заветам принца Лимона налога на осадки – скорее всего, долго ожидание не
продлится. Ура! Жаль только, что мультфильм «Чиполлино» стали нечасто показывать
на голубых экранах – не видит
народ всей меры прогресса на
пути превращения реального
государства в сказочное. С чего бы это?..
Хорошо, умерим пыл критики – есть всё же статья Конституции, которая может считаться святой и для Министерства
юстиции, явно вспомнившего
именно о ней в своём проекте, и для других министерств
и ведомств капиталистической России. Есть! Одна. Священная корова, высшая ценность – статья 35, охраняющая и оберегающая с неусыпной зоркостью право частной
собственности! Что все другие
статьи перед нею!
Что ещё у нас не отняли!?

Что осталось такого, чего
нельзя вытрясти из человека? Душа? И здесь найдутся
свои специалисты. По стране гуляет анекдот: «Вы не можете называть себя неплатёжеспособным, если у вас всё
ещё есть целые две почки».
Кто знает, не воплотится ли
в жизнь? Права человека? Ха!
Ты – никто! Надо будет взять
с тебя – возьмут: последнюю
копейку, дом, почку, а там и
шкуру снимут, набьют чучело
и будут возить другим должникам в назидание. А юстиция –
справедливость? Да нет её!
Что вы! Ишь, нашлись лингвисты – языки знают древние,
подавай им сюда справедливость! Справедливость, законность, права – это всё за отдельную плату – прайс-лист
висит справа! Ознакомьтесь,
приценитесь…
И мы приценимся. Вот – идеальный пример, повод измерить всю «социальность» капстраны, всю «свободу» бездомного, всю «демократию» правового государства, делающего законом то, что подавляющее большинство граждан сочтёт несправедливым и варварским. Свобода? Снял портки, обувь, отдал ключ от входной двери – вот теперь молодец, свободен. Пошёл!
Мы взвесили, измерили и
нашли её очень лёгкой. Наш-

ли, что вместо свободы нам
надели ошейник, что вместо
права облили ушатом лжи,
вместо справедливости вручили мешок лицемерия! Подлинная свобода, истинное
право зиждутся не на бумажных листах с красивыми названиями, а в формах организации общества! Об этом писали в середине XIX столетия,
об этом писал Ленин – и это
столь же верно сейчас!
Право без возможности –
ничто! А возможности бедного и богатого в мире капитализма несоизмеримы! Право
богатого накоплять, право капитала возрастать – они, как
исполинский толстяк, задавят и подомнут под себя все
иные… Банальные вещи, простые истины – но нужно повторять их, зазубрить, как щит,
выставлять на высокопарное
блеяние о свободах и гражданском обществе, которые
как бы есть, но на самом деле
нет, но вот когда будет – тогда
всё станет превосходно!
Власть предержащие порой с умным видом и снисходительной улыбкой бросают
народу упрёк в правовом нигилизме, в отсутствии в людях развитого правосознания. Давайте откликнемся на
призыв! Осознаем своё право!
Право требовать! Право действовать! Право – подлинное,
действительное – обретается
только в борьбе!
Господа из минюста, вы,
кажется, позабыли перевернуть календарь? Идёт уже
2017 год! Люди, которые всё
потеряли, одно неизменно обретают – смелость отчаяния!
Добавить к ней единство, ясность целей – и никакие преграды не сдержат этого напора! Напора масс, воли народа,
требования голодного – дать
хлеба и дать справедливости – высшего права и высшего закона, который может
быть на Земле!
Иван МИЗЕРОВ.
kprf.ru

ДИЕТА НИЩИХ

ПЕРЕМЕНЫ НА РОССИЙСКОМ СТОЛЕ
В последние годы рацион граждан
значительно изменился. В среднем
по стране стали меньше есть мяса,
рыбы, молока и сахара, но больше
картошки, бахчевых и овощей.
Эксперты объясняют эти тенденции
ростом цен и одновременным
падением доходов населения.
Сегодня на еду граждане тратят
не менее 50% своего бюджета.
«В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой
рацион и перешли в более дешёвый сегмент продук-

товых магазинов», – пояснила генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргарита Попова.
Она отметила, что особенно заметно подорожало молоко (в разных регионах до 50%). Одна из причин – введение продовольственного эмбарго: теперь
многие отечественные производители занялись ещё
и производством сыра, а надои молока остаются
прежними.
Объёмы производства мяса в стране увеличиваются, но это мало влияет на рацион россиян.
- До тех пор пока цены растут, а доходы падают,
хозяйки будут покупать побольше картошки и поменьше мяса, – подытожила Попова.
Укоренилась тенденция перехода покупателей с

творога, сметаны и сливочного масла на более дешёвые майонез, маргарин, творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров.
Эксперты отмечают, что переход с натуральных
продуктов на более дешёвые заменители может негативно сказаться на здоровье людей. По словам директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга, идеальная норма питания
человека – рацион, когда половина потребляемого белка – животного происхождения. Его источниками являются натуральные творог и молоко, рыба
и нежирное мясо, но такие продукты наиболее дороги, и в силу экономической ситуации наш рацион обедняется.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Жди меня
17.00 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония премии «Золотой
граммофон» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Бюро» 16+
01.10 Худ. фильм «Она его обожает» 16+
03.10 Худ. фильм «Вождь краснокожих
и другие»

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Взрослые дети»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.05 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ты помнишь, плыли две звезды»
16+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Худ. фильм «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 Худ. фильм «Эволюция Борна» 16+
01.20 Худ. фильм «Пингвины мистера
Поппера»
03.10 Худ. фильм «Приятная поездка»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 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 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Худ. фильм «Омен» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Омен» (продолжение)
16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 «Дыши со мной» 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 «Доктор Анна» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бригада»
02.55 Сериал «Дар» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 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 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Сериал «Бюро» 16+
01.15 Худ. фильм «Полёт Феникса» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Полёт Феникса»
(продолжение) 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 «Дыши со мной» 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 «Доктор Анна» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бригада»
02.55 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «С вечера до полудня»
13.35 Док. фильм «Остановись,
мгновение!»
14.05 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
16.05 Худ. фильм «Забавная мордашка»
17.50 Мастер-классы
18.35 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 Док. фильм «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
21.00 «Правила жизни»
21.30 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
22.30 «Тем временем»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
00.30 Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского
01.35 Док. фильм «Эдгар По»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.40 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
13.00 «Правила жизни»
13.30 Пятое измерение
13.55 Док. фильм «Елена Блаватская»
14.05 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.50 Док. фильм «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
17.35 Мастер-классы
18.35 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
20.45 Док. фильм «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
21.00 «Правила жизни»
21.30 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
22.30 «Игра в бисер»
23.10 Док. фильм «Уильям Гершель»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
00.35 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чума» 16+
21.35 Сериал «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Сериал «Странствия Синдбада»
16+
01.10 «Место встречи»
03.10 Док. сериал «Живая легенда» 12+
04.05 Сериал «Патруль» 16+

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чума» 16+
21.35 Сериал «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада»
16+
00.55 «Место встречи»
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Сериал «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Снайперы» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Снайперы» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Снайперы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Олигарх» 16+
02.30 «Место происшествия. О главном»
16+
03.40 Сериал «Детективы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Отставник» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Отставник» 16+
14.40 Худ. фильм «Отставник-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Отставник-2» 16+
16.50 Худ. фильм «Отставник-3» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не могу сказать
«прощай» 12+
01.45 Худ. фильм «Егерь» 16+
03.45 Худ. фильм «Олигарх» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 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 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Сериал «Бюро» 16+
01.15 Худ. фильм «Дорога в рай» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Дорога в рай»
(продолжение) 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 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 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Сериал «Бюро» 16+
01.15 Худ. фильм «Быть или не быть»
12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Быть или не быть»
(продолжение) 12+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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 «Дыши со мной» 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 «Доктор Анна» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Бригада»
03.25 Сериал «Дар» 12+

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 «Дыши со мной» 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 «Доктор Анна» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бригада»
02.55 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.45 Док. фильм «Беллинцона.
Ворота в Италию»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком». Крым серебряный
13.55 Док. фильм «Томас Кук»
14.05 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь».
В. Чкалов и О. Орехова
17.35 Мастер-классы
18.25 Док. фильм «Шарль Кулон»
18.35 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
21.00 «Правила жизни»
21.30 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
22.30 Власть факта. «Истоки русского
консерватизма»
23.10 Док. фильм «Васко да Гама»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
00.35 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чума» 16+
21.35 Сериал «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада»
16+
00.55 «Место встречи»
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
13.20 Худ. фильм «Егерь» 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 «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сердца трёх» 12+
04.50 Сериал «ОСА. Дело техники» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.45 Док. фильм «Амальфитанское
побережье»
13.00 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя! «Культура
табасаранцев»
13.55 Док. фильм «Витус Беринг»
14.05 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
16.05 Абсолютный слух
16.50 Док. фильм «Алексей Грибов.
Великолепная простота»
17.35 Мастер-классы
18.20 Док. фильм «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
18.35 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Влколинец. Деревня
на земле волков»
21.00 «Правила жизни»
21.30 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
22.25 Док. фильм «Эзоп»
22.30 Культурная революция
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
00.35 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чума» 16+
21.35 Сериал «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада»
16+
00.55 «Место встречи»
02.35 «Горячий снег Сталинграда» 12+
03.25 «Судебный детектив» 16+
04.25 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 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 «Майор и магия» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
01.50 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
03.35 Сериал «ОСА. На курьих ножках»
16+
04.25 Сериал «ОСА. Животные» 16+
05.15 Сериал «ОСА. Содержанка» 16+

РОССИЯ 1
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 «Дыши со мной» 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+
23.05 Худ. фильм «Куда уходит любовь»
12+
01.05 Худ. фильм «Пикап.
Съём без правил» 16+
02.50 Сериал «Дар» 12+
04.45 Детектив «Следствие ведут
знатоки. Любой ценой»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Губерт в стране
«чудес»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.45 Док. фильм «Древний портовый
город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Город
Петушки
13.55 Док. фильм «Чингисхан»
14.05 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
16.05 Чёрные дыры. Белые пятна
16.50 Док. фильм «Владислав
Виноградов»
17.35 Мастер-классы
18.30 Док. фильм «Юрий Олеша.
По кличке Писатель»
19.20 Док. фильм «Джотто ди Бондоне»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова». Р. Адомайтис
20.55 Худ. фильм «Из жизни
отдыхающих»
22.25 «Линия жизни». Е. Дятлов
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
00.35 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.55 «Тамплиеры в Советской России»
02.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»

НТВ
05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Сериал «Чума» 16+
00.50 «Место встречи»
02.25 «Рука Москвы» 0+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.15 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
15.30 «Сейчас»
15.40 Сериал «Майор и магия» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.10 «Живые истории»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Моё любимое
чудовище» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Тёща-командир» 12+
00.50 Худ. фильм «Солнцекруг» 12+
02.40 Сериал «Марш Турецкого» 12+
04.35 Детектив «Следствие ведут
знатоки. Букет на приёме»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Из жизни
отдыхающих»
11.55 Док. фильм «Георгий Бурков»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 Док. сериал «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
13.50 Худ. фильм «Адам женится на Еве»
16.10 Док. фильм «Невидимый Кремль»
16.50 Док. фильм «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы
18.35 Док. сериал «История моды»
19.30 Худ. фильм «Близнецы»
20.50 Н. Михалков. Открытая репетиция
«Метаморфозы»
23.50 Док. сериал «Неистовые
модернисты» 16+
00.50 Маэстро Р. Паулс и Биг-бэнд
Латвийского радио
01.55 Док. сериал «История моды»
02.50 Док. фильм «Эрнан Кортес»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.50 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 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»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Худ. фильм «Взлом» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
00.10 Сериал «Формат А4» 16+
03.30 «Еда без правил» 0+
04.20 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
03.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+

Апанасенковский райком КПРФ и первичное партотделение села Дивное глубоко скорбят по случаю смерти активнейшего коммуниста, члена райкома партии
ЕРЁМЕНКО
Ильи Андреевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Грачёвский райком КПРФ и первичное партотделение села Бешпагир выражают искренние соболезнования семье первого секретаря первички: Леониду Ивановичу Вольному и Ирине Алексеевне
Вольной по поводу смерти матери и бабушки
БАХЛОВОЙ
Нины Ильиничны.

05.30 Худ. фильм «Дачный романс» 16+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Дачный романс»
(продолжение) 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Бактерии. Война миров» 12+
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 Худ. фильм «Высота»
16.40 Концерт Л. Лещенко
в Государственном
Кремлёвском дворце
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «Исчезнувшая» 16+
01.25 Худ. фильм «Дружинники» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 «Злая шутка» 12+
16.20 Худ. фильм «Кто я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.00 Сериал «Женщины на грани» 12+
02.55 Сериал «Без следа» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Близнецы»
12.00 «Легенды кино». А. Довженко
12.30 Россия, любовь моя! «Горские
евреи из Дербента»
13.00 Док. фильм «Заповедные леса
Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Р. Паулс и Биг-бэнд
Латвийского радио
15.45 «Гении и злодеи». В. Иванов
16.20 Библиотека приключений
16.35 Худ. фильм «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
18.05 «Пешком». Крым античный
18.35 «По следам пропавшей галереи»
19.25 Творческий вечер В. Гафта
20.35 Худ. фильм «Визит дамы»
22.55 Опера Д. Пуччини «Джанни Скикки»
00.05 Док. фильм «Заповедные леса
Амазонии»
01.00 «Пешком». Крым античный
01.25 Мультфильм
01.55 «По следам пропавшей галереи»
02.40 Док. фильм «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

НТВ
05.05 «Их нравы» 0+
05.25 Сериал «Агент особого
назначения» 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 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Худ. фильм «Петрович» 16+
22.35 Худ. фильм «Плата по счётчику»
16+
02.05 «Моя исповедь» 16+
03.05 «Поедем, поедим!» 0+
03.30 «Еда без правил» 0+
04.20 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
08.15 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
12.55 Худ. фильм «Орёл и решка» 12+
14.35 Худ. фильм «Львиная доля» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
03.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+

Георгиевский горком КПРФ
и партотделение «Центральное» скорбят по поводу смерти ветерана партии и труда,
труженика тыла в годы Великой Отечественной войны
ЗУЕВОЙ
Александры Георгиевны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойной. Светлая память об
Александре Георгиевне навсегда останется в наших
сердцах.
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