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СПАСИБО
ТРУДОВОМУ НАРОДУ
ЗА МУЖЕСТВО
И ВЕРНОСТЬ!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Изобильненский РК КПРФ и партотделение станицы Каменнобродской сердечно поздравляют
Валентину Трофимовну ГИМАДЕЕВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, благополучия,
оптимизма, активной работы в партийной организации.
Ставропольский ГК КПРФ, партотделения № 15 и 35 сердечно поздравляют
участника Великой Отечественной войны,
ветерана партии и труда
Василия Емельяновича КУЩА с днём рождения!
Клару Кирилловну ЖУРАВЛЁВУ с днём рождения!
Валерия Григорьевича ХУРШУДЯНЦА с 70-летием!
Желаем здоровья, силы духа, счастья, мудрости, доброты, успехов. Пусть с надеждой бьётся сердце. Пусть рядом
всегда будут верные друзья. С каждым днём добавляйте в
свою копилку верный опыт и знания.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

Мои соотечественники! Товарищи и друзья!
Нам досталось трудное время, когда Родина вновь
стоит перед серьёзными угрозами. Запад во главе с США
ополчился на нас и всерьёз готовит очередной крестовый поход. Стоит вопрос о сохранении независимости
нашей страны, о том, какое будущее увидят наши дети
и внуки. Чтобы выстоять, нужно объединение всех здоровых сил общества, всех, кто связывает своё будущее
с Россией, не мыслит жизни без неё и вне её.
Однако в нынешней власти остаётся немало прямых наследников ельцинской эпохи, и ждать от этих людей высокой государственной мудрости не приходится. В гражданах
России они видят лишь источник наживы, а потому лишают
трудящихся достойного заработка и обкладывают их всё новыми налогами и поборами. Эта власть не умеет слышать
народ, не знает, как говорить с ним, а потому боится опереться на его силы.
В таких условиях прошла президентская выборная кампания. Что бы ни вещали официальные пропагандисты, эти
выборы в глазах честных и думающих людей не могут считаться открытыми, равными и справедливыми. В ходе них
действующая власть проявила худшие черты, унаследованные из лихих 90-х. Чёрная пропаганда в сочетании с массовыми нарушениями искорёжила народное волеизъявление.
Выборы, к сожалению, ничего не изменили. А ведь запрос
на перемены в нашем обществе давно перезрел. Отвечая на
него, КПРФ и Союз левых и Народно-патриотических сил ответственно подошли к участию в выборах. Наша программа
не имеет равных. Она точно выверена и отшлифована. Это
убедительная концепция возрождения страны и возвращения её на путь созидания, развития и построения справедливого государства.
Наши идеи имеют прекрасный опыт применения на практике. Его олицетворяет деятельность нашего кандидата в
Президенты России Павла Николаевича Грудинина и возглавляемого им народного предприятия – совхоза имени
В.И. Ленина.
Три месяца все коммунисты, союзники и сторонники нашей партии работали без устали, донося наше слово до самых дальних городов и весей. Мы издали более 100 миллионов газет и листовок, активно работали в социальных сетях, пропагандировали свою позицию через газету «Правда» и телеканал «Красная линия», сражались на дебатах,
боролись за правду в избирательных комиссиях.
Я обращаюсь со словами огромной благодарности ко
всем, кто стал частью нашей большой и слаженной работы. Ко всем, кто проявил в трудных условиях свои лучшие
качества – мужество и верность принципам. Огромное вам
спасибо. Вам не в чем себя упрекнуть. Наша борьба за правду и справедливость продолжится!
Россия – удивительная страна с необыкновенной историей. Нашим предкам часто приходилось трудно. Но за падениями и смутами неизменно были новые взлёты. Вместе
мы будем трудиться ради того, чтобы снова увидеть свою
Родину в зените славы и мощи, чтобы наши потомки жили в
мире и процветании.
Мы не свернём со своего пути! Наша борьба продолжается!

Цена свободная

Более полувека прошло с незабываемого сообщения ТАСС о том, что 12 апреля 1961 года в Советском Союзе стартовал и выведен на орбиту Земли первый в мире космический корабльспутник «Восток» с человеком на борту. Первым
пилотом-космонавтом был гражданин СССР, коммунист, лётчик, майор Юрий Алексеевич Гагарин.

Л

юди старшего поколения помнят, какое ликование было в стране
в тот незабываемый апрельский день, когда весь мир
узнал потрясающую новость
о триумфальном полёте человека в космос. Толпы народа
стихийно собирались на улицах и площадях, неся в руках
плакаты «Ура! Мы первые!»,
«Космос наш!». В школах были прерваны занятия, из репродукторов неслись торжественные музыка и песни.
Полёт Гагарина принёс государству неоспоримые приоритет и уважение в мире. Он
имел и стратегическое значение: заставил некоторых зарвавшихся зарубежных политиков отказаться от шантажа
и призывов к агрессии против
страны, являющейся лидером
в освоении космоса. Сверхмощные советские ракеты не
только открыли путь в космическое пространство, но и позволяли достичь любой точки
земного шара.
Президент США Д. Кеннеди
вынужден был признать этот
факт и обратиться к нации с
призывом мобилизовать весь
умственный и экономический
потенциал, все ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть отставание и догнать
Советский Союз в освоении
космоса.
После 108 минут полёта
Юрий Гагарин стал мировой
знаменитостью. На него обрушилась лавина поистине космической славы и почитания.
Герой Советского Союза, Герой Соцтруда Чехословакии,
Болгарии и Вьетнама, кавалер девяти орденов и 12 медалей ряда государств, Почёт-

ный гражданин 16 советских
и зарубежных городов и даже
Почётный вождь одного африканского племени. Трудно было нести тяжкое бремя всеобщего признания и любви,
но он, выдержав все космические перегрузки в полёте, выдержал и испытание славой.
Около 200 тысяч писем поступило в адрес первого космонавта планеты. Из разных
уголков Земли писали люди
различных национальностей,
возрастов, вероисповеданий.
Во многих из них содержались
приглашения посетить ту или
иную страну. Приглашали главы государств, частные лица
и общественные организации.
Более 30 зарубежных стран
посетил Ю.А. Гагарин. И везде
его встречали с неподдельными теплотой и радостью. И он
всюду не уставал повторять,
как прекрасна в голубом сиянии планета, на которой преступно было бы жить в ссорах
и раздорах.
В поездках, книгах «Дорога в космос», «Вижу Землю»,
многочисленных публикациях
он рассказывал о своей Родине, людях, которые трудились
над созданием космического
корабля. Свой полёт он называл триумфом советской науки и техники, у истоков которых стояли выдающиеся учёные И.В. Курчатов, С.П. Королёв, М.В. Келдыш, В.П. Мишин и другие, триумфом славы многих тысяч их сподвижников в лице инженеров, техников, рабочих, авиаторов.
Рассказывая о том, что он
чувствовал перед стартом,
Ю.А. Гагарин отмечал прежде всего колоссальную ответственность, которая на не-

С ЛЮБОВЬЮ
К РОДИНЕ
И ЗВЁЗДАМ

го легла. Ответственность не
только перед советским народом, родителями, но и перед
настоящим и будущим всего
человечества.
Некоторые зарубежные недоброжелатели высказывали
недовольство, что советскому посланцу страны большевиков оказывается почесть на
самом высоком уровне. На это
после приёма первого космонавта в Англии королева Великобритании ответила не без
юмора: мол, сделайте то, что
сделал этот русский коммунист, и удостоитесь таких же
почестей.
Рассказывая С.П. Королёву о своей поездке в Англию,
Ю.А. Гагарин с сожалением
говорил, что эти бесчисленные поездки отрывают его от
ставшего родным отряда космонавтов. На что Сергей Павлович ответил: «Я хорошо
знаю, что душой и мыслями
ты здесь, с нами. Твои поездки нужны, и они, может быть,
играют не меньшую роль, чем
наши новые запуски. Мы поддерживаем тебя, помогаем
представлять нашу великую
державу. Ты открыл дорогу в
космос и должен продолжить
путь к сердцам честных людей
мира...»
Прошло 57 лет со дня первого полёта человека в космос. Космонавтика потеряла
свою былую сенсационность,
став повседневностью. На орбитальной околоземной орбите побывали сотни космонавтов из более чем 40 стран мира. Казалось бы, мы знаем о
Юрии Гагарине всё: родился
9 марта 1934 года в крестьянской семье, учился, работал,
был влюблён в небо, и эта любовь привела его в Саратовский аэроклуб, военное училище лётчиков, когда и при каких
обстоятельствах погиб в авиакатастрофе 27 марта 1968
года возле села Новосёлово
Владимирской области, выполняя тренировочный полёт
на учебном самолёте МИГ-15

вместе со своим наставником
В.С. Серёгиным. Но мало кто
знает о трудностях того первого космического полёта.
Вот как вспоминает о
нём Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Николай Петрович Каманин. Он был тогда начальником Центра подготовки космонавтов. Накануне старта,
вспоминал Каманин, главный
конструктор Сергей Павлович
Королёв встретился с Гагариным, Титовым, Поповичем, Николаевым, Быковским. Обращаясь к ним, сказал:
- Через два-три дня выводим ракету на старт. Уверен,
что всё пройдёт хорошо, но,
откровенно говоря, волнуюсь.
Не прошло и четырёх лет с момента запуска первого спутника Земли, а мы уже готовим
человека в полёт в космос. Пока полетит один из вас, а потом вы все по очереди. Уже в
этом году будет подготовлено
несколько «Востоков». Наступит время, и мы будем иметь
двух- и трёхместные корабли.
Его предсказания сбылись.
6 августа 1961 года стартовал
космический корабль «Восток-2» с Германом Титовым
на борту. 11 и 12 августа 1962
года на кораблях «Восток-3»
и «Восток-4» стартовали Андриан Николаев и Павел Попович, а 16 июня 1963 года –
первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова, имевшая подаренный ей Гагариным позывной «Чайка». Далее последовали полёты многоместных кораблей «Восход», выход в открытый космос Алексея Леонова, кораблей «Союз», орбитального
комплекса «Мир», на котором
побывали 104 человека из 12
стран. Но все они шли уже по
проторенному пути.
Это сейчас, когда работа в
космосе стала обыденным делом, некоторые скептики считают, что ничего особенно героического в полёте Ю.А. Гага-

рина не было, космонавт «просто облетел планету, как Белка и Стрелка, и благополучно
вернулся на Землю». В СМИ
тогда сообщалось, что старт
прошёл успешно, после набора первой космической скорости корабль-спутник «Восток» начал свободный полёт
по орбите вокруг Земли. Записи подробностей полёта на
40-километровой магнитной
ленте не подлежали опубликованию и хранились в архивах под грифом «Совершенно секретно».
Годы спустя стало известно, что во время полёта с опозданием выключились двигатели 3-й ступени. В результате корабль вышел на 100 км
выше запланированной орбиты. С недобором импульса сработала тормозная двигательная установка, и 10 минут «Восток» беспорядочно
кувыркался. При входе в плотные слои атмосферы перегорели соединяющие кабели, и
спускаемый аппарат с трудом
отсоединился от приборнодвигательного отсека. Спуск
проходил с 8-10-кратными
перегрузками.
Загорелась
обшивка корабля, т.к. снаружи температура достигала
3-5 тысяч градусов, по стёклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла.
На высоте 7 км Ю.А. Гагарин катапультировался. Капсула и космонавт спускались
на парашютах раздельно. В
скафандре не сразу открылся
клапан свободного дыхания, и
Гагарин едва не задохнулся.
Приземление тоже произошло
не в запланированном районе в 100 км от Сталинграда, а
в Саратовской области неподалёку от города Энгельс. Это
к сведению тем скептикам, которые, к сожалению, имеются
сегодня.
Много воды утекло со дня
первого полёта человека в
космос. Тот апрельский день
Международная авиационная

федерация объявила Всемирным праздничным днём авиации и космонавтики, а 7 апреля 2011 года на специальном
пленарном заседании Генассамблея ООН провозгласила
12 апреля Международным
днём полёта человека в космос. Соавторами принятой резолюции были более 60 стран.
Сегодня космическая наука в России переживает
не лучшие времена. Многие предприятия обороннопромышленного
комплекса (ОПК) принадлежат иностранным фирмам. Большинство командных ролей Государственного космического
научно-производственного
центра им. М.В. Хруничева, основу которого составляют КБ «Салют» и ракетнокосмический завод с его уникальными технологиями, отданы частной иностранной фирме. В результате – три спутника системы ГЛОНАСС не были выведены на орбиту и затоплены в океане. Потеряны
телекоммуникационный аппарат «Экспресс-АМУ», грузовой корабль «Прогресс»,
спутник «Меридиан». Потерпел аварию ракетоноситель
«Протон-М» с мексиканским
спутником и т.д.
Горько и печально об этом
вспоминать, но это тоже наша история, история развития
космической области, в которой особое место принадлежит первопроходцу космоса
Ю.А. Гагарину. Его имя никому
не удастся вычеркнуть из народной памяти, истории страны. Это – наша гордость, слава, любовь! Тем полётом он
обессмертил своё имя – коммуниста, Героя Советского Союза, лётчика, горячо любившего Родину и родное звёздное небо.
А.Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат
исторических наук.
Изобильный.

НАМ ПИШУТ МОЛОДЫЕ

СЛУШАЕМ СЛОВО ГАГАРИНА!

Перед космическим стартом Ю.А. Гагарин
сделал заявление, которое я привожу полностью. Не все помнят его даже из тех сограждан, которые жили в то время. Не все
его читали, особенно молодые. Не все размышляли над сказанным.
думаю, что это заявление позволит нашим современникам лучше понять величие подвига, совершённого Ю.А. Гагариным, и величие страны, которая его воспитала и вручила путёвку в космос:
«Дорогие друзья, близкие и незнакомые,
соотечественники, люди всех стран и континентов!
Через несколько минут могучий космический корабль унесёт меня в далёкие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти
последние минуты перед стартом? Вся моя
жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Всё, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради
этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошёл час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит
говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот
первый в истории полёт. Радость? Нет, это
была не только радость. Гордость? Нет, это

Я

была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с
природой… Можно ли мечтать о большем?
Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на
меня. Первым совершить то, о чём мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос… Назовите мне
большую по сложности задачу, чем та, что
выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед десятками людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. И если тем не менее я решаюсь на этот
полёт, то только потому, что я коммунист,
что имею за спиной образцы беспримерного
героизма моих соотечественников – советских людей. Я знаю, что соберу всю свою волю
для наилучшего выполнения задания. Понимая
ответственность задачи, я сделаю всё, что в
моих силах, для выполнения задания Коммунистической партии и советского народа.
Счастлив ли я, отправляясь в космический
полёт? Конечно, счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем
участвовать в новых открытиях. Мне хочется посвятить этот первый космический по-

лёт людям коммунизма – общества, в которое уже вступает наш советский народ и в которое, я уверен, вступят все люди на Земле.
Сейчас до старта остаются считанные минуты. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания, как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далёкий путь. Как бы хотелось
вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далёких и близких! До скорой встречи!»
12 апреля 1961 года было совершено чудо!
Полёт Гагарина стал самым ярким проблеском
действительно светлого будущего в Советском
Союзе.
Сам факт подобного достижения – в истории явление уникальное. Как в стране, в которой ещё четыре десятилетия назад подавляющее число населения были неграмотны,
а промышленность и наука существовали на
зачаточном уровне, сумели создать передовую отрасль космонавтики и запустить человека в космос, обогнав весь остальной мир?
Ответ кроется в сущности социалистической системы, в которой отсутствовал класс
капиталистов с их жаждой обогащения, но существовало стремление к знаниям, прогрессу, по-настоящему светлому коммунистическому будущему. Именно благодаря социализму
вместо разрушенной нищей отсталой страны
мир увидел стремительно рвавшееся вперёд

передовое прогрессивное социалистическое
государство.
Этот факт подтверждается как нынешним
упадочным состоянием космонавтики (и всего
остального) в капиталистической России, так
и общим застоем в деле освоения космоса во
всём мире. В то, что олигархам не выгодно, они
вкладываться не будут, тем более что противовеса в лице социалистического лагеря не существует. Именно успехи социалистического Советского Союза в освоении космоса заставили
международную буржуазию бросить огромнейшие средства в космическую науку, которая не
сулила на тот момент никакой прибыли.
Настоящее освоение космоса невозможно
без устранения тормозящей прогресс капиталистической системы, которая вгоняет весь
мир в бесконечные кризисы, войны и лишения,
а также расходует все ресурсы планеты. Только общество свободных трудящихся, основанное на принципах справедливости, равенства
и братства, стремления к коммунизму, способно вывести человечество на новый этап космической эры.
Задача коммунистов – приблизить этот момент.
А. ПОЛЯКОВ,
секретарь краевого комитета ЛКСМ РФ
по идеологии.
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18 МАРТА - ДЕНЬ БОРЬБЫ

А ДАЛЬШЕ ЧТО?

КРАСНЫЙ ПОЯС
НАРОДНОГО КАНДИДАТА

Итак, президентская кампания 2018 года закончилась победой Путина. «Триумфальной», «исторической» и т.д.,
взахлёб восторженно вещают «охранители». Хотя сомнений, что Путин победит, не было, поэтому не понятен восторг.

Регионы и УИКи, где победил Павел Николаевич ГРУДИНИН
УИК
1
94
227
764
1647
34
1310
1465
1735
1791
1792
1797
51
102
104
255
349
470
579
580
581
583
586
587
588
631
651
653
104
105
117
121
134
139
149
751
64
318
369
709
1398
1409
1410
1506
1292
5812
5863
5890
5892
5901
5913
5914
5919
5924
5939
7111
695
817
862
825
829

Регион
2
Республика Алтай
------Башкортостан
--------Дагестан
--------------------------------------Якутия
----------------------------------------------------------------------------------------------------Северная Осетия
--------------------------------------------Татарстан
Чечня
-------------Алтайский край
---------------------------Красноярский край
Приморье
----------------------------------------------------------------------Ставропольский край
Хабаровский край
-------------------------

Грудинин
3
48,53%
44,59%
46,69%
50%
50,91%
55,91%
54,23%
52,24%
71,11%
48,65%
54,84%
50,66%
48,61%
53,57%
48,34%
53,73%
50,43%
52,49%
53,18%
57,12%
54,24%
55,71%
50,57%
58,33%
55,08%
51,59%
54,13%
37,41%
55,58%
56,52%
51,38%
42,34%
56,59%
56,71%
52,63%
28,21%
28%
42,14%
56,79%
45,18%
46,26%
44,53%
48,28%
58,33%
25%
44,44%
51,85%
54,55%
69,57%
78,26%
50%
50%
80%
28,57%
50%
48,1%
61,11%
46,15%
68,97%
42,86%

Путин
4
46,94%
40,54%
46,3%
44,12%
49,09%
43,01%
45,77%
47,76%
28,89%
45,95%
45,16%
47,19%
47,92%
44,64%
47,96%
44,78%
46,15%
45,85%
45,66%
41,15%
40,68%
42,86%
47,16%
36,11%
41,53%
46,83%
43,93%
37,04%
24,07%
18,94%
16,27%
31,45%
22,78%
36,66%
45,03%
25,64%
24%
40,25%
34,57%
43,42%
43,73%
43,86%
47,7%
41,67%
20%
11,11%
11,11%
9,09%
13,04%
4,35%
14,29%
21,43%
10%
14,29%
38,89%
35,44%
33,33%
23,08%
20,69%
35,71%

1
1026
705
1305
1306
589
81
396
906
1292
753
754
552
557
567
614
629
425
693
235
266
267
270
273
298
304
325
8109

2
Архангельская
область
Астраханская область
Московская область
-------Мурманская область
Новосибирская
область
---------------Омская область
Сахалинская область
-----------------------------------------------------Санкт-Петербург
Камчатка
--------------------------------------------------------Иран (Генконсульство
в Реште)

3
38,46%

4
30,77%

48,33%
55,6%
67%
17,78%
66,67%

48,02%
39%
29,42%
15,56%
28,99%

53,19%
48,04%
40,85%
50%
60%
41,35%
45,45%
38,1%
50%
66,67%
40%
50%
21,43%
21,43%
57,14%
75%
30,77%
58,33%
38,6%
50%
69,44%

44,68%
43,14%
36,62%
33,33%
40%
35,58%
22,73%
28,57%
43,75%
9,52%
26,67%
40%
14,29%
14,29%
35,71%
12,5%
23,08%
16,67%
26,32%
16,67%
29,63%

Е

ОЖИДАЕМЫЙ ИТОГ

сли бы это была ситуация, когда вроде бы как
пресловутый рейтинг
падает, колеблется, а на выхлопе убедительная победа,
тогда ещё пляски вприсядку
были бы понятны. Но в условиях тотального административного давления и промывки мозгов силами СМИ все
эти восторги вызывают только усмешку.
Но если без усмешки, то, на
мой взгляд, причин весомой
победы Путина несколько.
Во-первых,
тотальная
пропаганда. Буквально из
каждого утюга на жителей
России ежедневно и ежечасно обрушивались сообщения о выдающихся «достижениях» и «впечатляющих
победах», достигнутых только благодаря Путину. Устоять
перед нею очень трудно, особенно в условиях отсутствия
альтернативных телевизионных СМИ. Да, значительная часть молодёжи живёт в
Интернете, но эта молодёжь
как раз и составляет подавляющее большинство 37% избирателей, проигнорировавших выборы. А вот контингент людей от 50 лет и старше очень подвержен воздействию такой тотальной промывки мозгов.
Во-вторых,
тотальная
пропаганда буквально вбивает людям в головы, что без
Путина даже Солнце не взойдёт. Помните? «Прошла зима,
настало лето, спасибо партии
за это». Замените одно слово,
и всё будет про нашу нынешнюю реальность.
В-третьих, как-то странным образом к новым выборам вдруг начали выполняться майские (2012 года) указы. И десяти лет не прошло!

Результаты выборов приведены
по ссылкам на сайты избиркомов:
altai_rep.vybory.izbirkom.ru;
bashkortostan.vybory.izbirkom.ru;
dagestan.vybory.izbirkom.ru;
yakut.vybory.izbirkom.ru;
n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru;
tatarstan.vybory.izbirkom.ru;
chechen.vybory.izbirkom.ru;
altai_terr.vybory.izbirkom.ru;
krasnoyarsk.vybory.izbirkom.ru;
primorsk.vybory.izbirkom.ru;
stavropol.vybory.izbirkom.ru;
khabarovsk.vybory.izbirkom.ru;
arkhangelsk.vybory.izbirkom.ru;
astrakhan.vybory.izbirkom.ru;
moscow_reg.vybory.izbirkom.ru;
murmansk.vybory.izbirkom.ru;
novosibirsk.vybory.izbirkom.ru;
omsk.vybory.izbirkom.ru;
sakhalin.vybory.izbirkom.ru;
st-petersburg.vybory.izbirkom.ru;
kamchatka_ krai.vybory.izbirkom.ru;
foreign-countries.vybory.izbirkom.ru.
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ники мэрии – Нарышкин, Зубко, Миллер, Мутко, Чуров». Добавьте к этому членов знаменитого дачного кооператива
«Озеро» (Ротенберги, Ковальчуки и др.). Как известно, все
они занимают ключевые должности в правительстве, государственных корпорациях. Неужели все губернаторы регионов, где формируется экономика страны, тоже назначены по
рекомендации Запада, который
в знак благодарности за покорность вводит всякие санкции,
выгоняет российских дипломатов из своих стран?
И, наконец, хотя время уже
прошло, как понять призыв
А.Д. Киселёва ко всем кандидатам в президенты, чтобы
они включили в свои предвыборные программы «все перечисленные в Национальной стратегии В. Путина меры»? Чем они тогда будут отличаться друг от друга и зачем претендовать на высокий
пост не со своей программой?
В таком случае почему их не
устраивает действующий глава государства?
Вопросы, конечно, очень
интересные, хотя и несколько наивные. Совершенно непонятный реверанс в сторону
В. Путина.
Ставрополь.

чивая эксплуатация образа «осаждённой крепости» и
старательно вбиваться в головы людей убеждение, что
враги России желают разрушить «стабильность», олицетворяемую Путиным.
Как долго ещё будут приносить успех эксплуатация образа «осаждённой крепости»
и призывы «терпеть во имя
стабильности», трудно сказать. Ведь Запад, по большому счёту, ещё не включал РЕАЛЬНЫЕ санкции, такие, как
отключение от мировой сети
Интернет и замыкание «паутины» в российском сегменте, отключение от мировых
платёжных систем, замораживание и конфискация зарубежных активов России, имущества и банковских вкладов
российских олигархов и чиновничества. Если это будет
использовано, то все кризисы начиная с 2008 года просто
детским лепетом покажутся.
Поэтому, думается, ничего хорошего Россию впереди
не ждёт. Будет продолжаться всё то же неустойчивое
балансирование экономики
на грани срыва в пропасть
или стагнация. А власть будет продолжать слепо уповать, что «невидимая рука
рынка» наконец-то сжалится
и начнётся хоть какой-то экономический рост или же цены на нефть опять полезут
вверх и позволят власти заткнуть нефтедолларами все
пробоины в корабле экономики. Ну а российский народ будет и дальше терпеливо всё
это сносить, живя по принципу «лишь бы не стало хуже».
Андрей РАЙЗФЕЛЬД.
Москва.

Подведены итоги президентских выборов, они
ужасны! Вот потому на
сердце, на душе скорбь и
печаль…
не 78 лет, живу в посёлке Радуга, секретарь партийной организации, член КПСС-КПРФ с
1971 года.
Долгие годы являюсь членом УИК в посёлке Лиманном. На нашем участке никогда не было никаких эксцессов, формально выборы проходят спокойно, миролюбиво.
Но настолько силён административный ресурс, что
я как заместитель председателя УИК заранее знал исход
голосования. Всем, чем могу
«похвастать», – тем, что кандидаты от КПРФ всегда занимали второе место.
Много можно рассказать
об административном дав-
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БОЛЬШАЯ ПЕЧАЛЬ
лении, но скажу о главном:
об отношении жителей к коммунистам, к кандидатам от
КПРФ на должности различного уровня.
Несколько слов о нашей
партийной организации в составе фактически четырёх
коммунистов. Взносы платят
только двое. Двое из-за тяжёлого материального положения не платят. Газету «Родина» люди читать любят, но изза денежных проблем выписать также не могут. Директор
СХ ЗАО «Радуга» оказывает
материальную помощь в выписке газет «Родина», «Правда» и «Советская Россия», за
что мы ему очень благодарны.
Наша партия, её ЦК учат
коммунистов работать с
людьми лицом к лицу, нести

нашу правду через общение,
доходить до каждого.
За три дня до президентских выборов я лично обошёл все дома в посёлке Лиманном и одну треть улиц посёлка Радуга, объясняя людям программу кандидата в
президенты Павла Грудинина, общаясь и вручая агитационный материал. Нашлись
«доброжелатели».
Донесли председателю городского
округа данных посёлков, который примчался, заявив, что
я нарушаю Федеральный закон о выборах. Меня пригласили на «ковёр» к уполномоченному Новоалександровского округа…
Один из очень выдающихся людей сказал так: «Своим
всё, недругам - закон».

Но суть не в этом, а в том,
что ни я, ни мои товарищи по
партии не смогли достучаться, докричаться до основной
массы своих земляков, которые слушали и сомневались,
а проголосовали за действующую власть, за Путина. Значит, слаба наша доказательная база?!..
Хоть бы кто-нибудь из краевой партийной организации
приехал к нам в район на
встречу с избирателями! Никого не было!
Мне кажется, нет, я уверен:
пора кончать разъезжать на
«мерседесах», заниматься
пчёлами, пора, как наши великие вожди Ленин и Сталин,
идти в народ, вызывая к себе
уважение и доверие.
А.Г. ПРОКОПЕНКО.
Новоалександровский
район.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

КТО КОГО ДИСКРЕДИТИРУЕТ?
ли согласится и сам президент: «Но вот беда: исполнять эту программу не удаётся, потому что правительство, Госдума, Совет
Федерации, все ветви власти
РФ, сформированные по рекомендации МВФ в рамках международных договоров, продолжают идти по указанному
пути». Поэтому, считает автор, поставленные задачи по
социально-экономическому
развитию страны президент
«не в состоянии решить,
т.к. вынужден опираться
на олигархический аппарат
правительства и подчинённых этому клану действующих специалистов в органах
власти».
Как-то не укладывается в
голове, что Медведев, Матвиенко, Володин, Миллер, Сечин совершенно не считаются
с Путиным и делают, что и как
хотят. Можно ли представить
себе такую ситуацию в какойлибо другой цивилизованной
стране (кроме Молдавии)?
Вряд ли с таким утверждением согласится и президент.
Во
всемирной
паутине есть такая информация:
«1990-1996. Санкт-Петербург:
мэр А.А. Собчак, первый зам.
мэра – В.В. Путин; помощник
первого зам.мэра по внешним
связям Д.А. Медведев, экономический советник мэра –
А.Б. Чубайс, председатель комитета экономики и финансов
мэрии – А.Л. Кудрин; сотруд-

вают полицию ей на помощь,
эта жена вместе с мужем начинает колотить полицейских,
приехавших спасать её от побоев супруга. Так и с санкциями: «Назло кондуктору куплю
билет и не поеду!» – это про
реакцию наших людей на действия Запада. Даже многие из
тех, кто колебался и был скептически настроен в отношении
Путина, НАЗЛО западным лидерам и их приспешникам внутри России голосовали за него.
В-пятых, страх народа перед переменами. Если в конце восьмидесятых страна жила настроениями «перемен,
мы ждём перемен», то после
чудовищных 90-х в людях поселился слепой страх перед
их повторением, перед любыми переменами вообще. Настоящая нищета, полуголодное, а то и по-настоящему
голодное существование тех
лет заставляют сегодня людей, переживших тот кошмар,
как утопающих за соломинку,
хвататься даже за иллюзию
стабильности. Пусть небогатая жизнь, но хоть с какой-то
определённостью.
Ладно, факт победы Путина мы имеем. Дальше-то что?
Думается, и дальше будет
продолжаться все та же двойственность – попытки играть
роль сверхдержавы на международной арене и ультралиберальная
внутренняя
экономическая политика. Ни
о каком «левом повороте» в
политике Путина речи идти
не будет. Об этом можно было бы говорить при несколько ином раскладе голосов на
выборах, но когда имеем то,
что имеем, это будет истолковано как поддержка народом
ВСЕГО, что делает Путин. И
будет продолжаться настой-

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

ВОЗРАЖЕНИЕ И СОМНЕНИЕ

В последнее время (особенно до выборов и во время
выборной кампании) СМИ
регулярно выдвигали следующее утверждение: в России президент хороший, старается для простых людей,
а вот правительство РФ,
другие структуры власти игнорируют все указания главы государства и действуют
чуть ли не вопреки. Отсюда
и проблемы в стране.
ак ни удивительно, почти такой же точки зрения
придерживается и А.Д. Киселёв в своей достаточно глубокой статье «Информировать,
а не дискредитировать!», насыщенной убедительными фактами, цифрами о социальноэкономическом
положении
страны. Однако в ней есть моменты, с которыми мне трудно
согласиться.
Не понятно, кто и кого дискредитирует. В статье приводится высказывание В. Путина: «…в органах власти
сформирована пятая колонна, которая на коррупционной основе исполняет на
деньги США и кредиты МВФ
зарубежные программы». Такого высказывания я не припомню, но поверим автору. Путин, мол, этим возмущается и
отчаянно борется против такого безобразия, что нашло своё
отражение в Национальной
стратегии президента.
Далее в статье есть такое
утверждение, с которым вряд

Вдруг под новые выборы нашлись деньги, чтобы выполнить давние указы о повышении зарплат в бюджетной
сфере. Шесть лет «денег
нет, но вы держитесь, и удачи вам», а тут раз – и нарисовались. Правда, злые языки
шутят, что потом могут объявить об «ошибочности» начислений, потребовать «вернуть всё взад». Но, как бы то
ни было, воздействие на зашуганных бюджетников этот
широкий жест произвёл, и они
дружно побежали голосовать
«ЗА». Не удивлюсь, если эти
бюджетники выстраивались в
очередь к начальству, чтобы
отрапортовать, что проголосовали «КАК НУЖНО».
В-четвёртых, Запад, желая того или не желая, сделал всё, чтобы помочь Путину победить. Нет ничего более
желанного для любой власти, особенно бонапартистского склада, чем атмосфера
осаждённой крепости. Санкции, олимпийские скандалы,
угрозы военных ударов по нашим войскам в Сирии, постоянные крики о возврате Крыма
силой или угрозой по задумке
западных аналитиков должны
были вызвать всплеск антипутинских настроений.
Но надо очень плохо знать
менталитет наших людей. Видимо, западные аналитики
настолько деградировали,
что забыли знаменитый российский клич: «Наших бьют!»
Тут уже забываются все обиды, выламывается из штакетника тын – и вперёд за своих! Кто из чужих не спрятался, мы не виноваты!
Российский
писательсатирик М.Н. Задорнов говорил: только в России, когда
муж бьёт жену и соседи вызы-

Ч.Б. ИОНОВ.

Прочитал я газету «Родина»
за 22 марта, где много писалось о предвыборной кампании. Считаю, что эту информацию надо было давать раньше, тогда кандидат в президенты П.Н. Грудинин набрал бы больше
голосов избирателей. Моё
мнение: агитация на местах
была плохая.
Вспоминаю
секретаря
партийной организации Ессентуков Светлану Афа-

ОБИДА НА КОММУНИСТОВ

насьевну Умнякову, которая
проводила митинги, ездила по городу с призывом идти на президентские выборы,
агитируя голосовать за кандидата от КПРФ.
А сейчас у нас секретарь из
Минвод, разве он будет беспокоиться о наших проблемах?
Позвонил я ему и спросил, почему в посёлке Золотушка па-

мятник В.И. Ленину находится
в плачевном состоянии. «Нет
денег», – услышал в ответ.
Если бы коммунисты обратились к народу, деньги собрали бы на ремонт, но ведь этим
никто не занимается…
В честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции памятник
вождю так и не отремонтиро-

вали. На митинге, посвящённом празднику, я вновь задал
вопрос, когда он будет приведён в порядок. Пообещали в
2018 году…
Сомневаюсь, что и к дню

рождения В.И. Ленина в этом
году отремонтируют при таком отношении партийной организации.
М.Е. ЕГОРОВ.
Ессентуки.

От редакции: Все предыдущие номера газеты «Родина»
были целиком посвящены предвыборной борьбе. На другие
критические замечания автора, надеемся, ответят заинтересованные лица.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

УРОКИ ВЫБОРОВ ДЛЯ КПРФ
Сейчас, когда страсти вокруг итогов выборов Президента России немного улеглись,
самое время извлечь из них уроки для будущих избирательных кампаний. Именно этот вопрос и стал главным на заседании отделения
РУСО 5 апреля.

О

бсуждение было бурным и достаточно сумбурным. Эмоции ещё захлёстывают разум.
Тем не менее участникам заседания удалось сформулировать следующие уроки для нашей партии, конечно, не бесспорные.
Урок цели. Особенность президентских выборов в отличие от иных заключается в том, что кандидат от КПРФ мог победить на них лишь в качестве исключения. Лозунг «Мы – победим!» должен
был означать: а) дадим нашему кандидату максимальное число голосов, тем самым выразив недоверие нынешней власти; б) привлечём на сторону
КПРФ путём пропаганды наших идей большее число её сторонников. Если бы цели были сформули-

рованы именно так, результаты выборов не вызвали бы у нас разочарования.
Урок веры. Раз уж выдвинут от партии кандидат,
нужно верить только ему. Нельзя верить ЦИК, Жириновскому, Бабурину и прочим критикам нашего
кандидата. На деле же многие наши избиратели после каждого клеветнического выпада в адрес Грудинина хватались за голову: «Кого мы выдвинули?»
Урок меры. Речь идёт о пропорции между пропагандой достоинств нашего кандидата и критикой
его основного конкурента В.В. Путина. Что сделала
власть? Она натравила против Грудинина все силы
и структуры, которые были в её распоряжении, а
мы бросились его защищать. И почти забыли о критике Путина: почему выборы назначены на 18 марта? Почему Послания парламенту не было в 2017
году? Почему не ушёл в отпуск на время выборов?
Почему не участвует в дебатах? И т.д.
Урок великодушия. Мы очень лояльно отнеслись к партии-обманке «Коммунисты России». Из
всех надувательских технологий, которые были ис-

пользованы против КПРФ, эта технология была наиболее наглядной. Как эта «партия» могла набрать
нужное число голосов для регистрации? Где она
вообще? Это же не партия, а фантом, призрак. Тем
не менее она нанесла нам большой ущерб хотя бы
в общественном сознании. А мы ведь её почти не
критиковали.
Урок признания. Говорят, нельзя признавать
итоги выборов! Власть получила такие результаты, какие хотела. Надо это признать? Честные люди играли с мошенниками и проиграли (господа надули товарищей). Надо признать, что нас обманули? Надо также признать, что большинство народа, увы, не за коммунистов. Но не нужно признавать
победу этой власти и наше поражение.
Победили надежды людей на изменения, которые могла обеспечить только КПРФ. Путин ничего
не изменит. Люди этого так и не поняли. Но история
не завершилась. Жизнь продолжается…
Наш корр.
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С ТРЕВОГОЙ О ВАЖНОМ

РЕКВИЕМ ПО ПЕСНЕ

Прошлое никуда не уходит. Оно смотрит
нам вслед и ждёт, когда мы оглянёмся.
Иногда оно не молчит и нас, старшее поколение, окликает. Песней – той самой,
из далёких детства, юности, молодости.
Да и зрелости тоже.
думается: пусть уже шестой или
седьмой десяток, но нам повезло
жить с теми песнями, мелодиями и
исполнителями, от прослушивания которых и сегодня накатывает слеза.
И становится жаль нынешние поколения россиян, разминувшихся с песенным
временем в жизни страны. Да, мы с песней
по жизни шагали. А с чем шагают они? С
бутылками пива и гаджетами? С разными
песнями идут по жизни по-разному: с «Муркой» – в одну сторону, а с «Монтажникамивысотниками» – в другую.
Но молодые не виноваты. Люди время не выбирают, в нём живут и умирают.
Им выпало формироваться и развиваться
вне песенной культуры. А песни – очень
серьёзно. По ним узнаете и людей, и эпоху, в которую они жили, и правителей страны. Песня также и тест на историческую
правду. За лучшими песнями стоит и лучшая эпоха. Худшая из эпох, когда старые
песни забывают, а новые не слагают.
Куда подевались песни времён революции? Забыты за ненужностью или
негласно запрещены за опасностью? Видимо, есть правда и в том, и в другом. А
чего опасаться? Нынешнее поколение,
если бы услышало «Варшавянку», скорее всего, подумало бы, что это о поляках. А ведь была главная песня революции, на которой воспитывались наши прапрадеды. Напрочь забыты и другие песни: «Вихри враждебные», «Смело мы в
бой пойдём», «Замучен тяжёлой неволей», «Никогда коммунары не будут рабами» и другие. Из сознания прошлого
вырезан целый пласт нашей истории и
культуры. Отказ от песен революции – характеристика нынешнего времени.
Где песни Гражданской войны или
о ней? Сданы в архив истории, спрятаны в сейфах, а ключи от них, видимо, потеряны специально. Они для нынешней
власти опасны. Новой Гражданской войны вызвать не могут, но могут спровоцировать не желательные режиму вопросы: кто такие Щорс, Чапаев, Орлёнок?
Мы плакали в детстве, слушая «Орлёнка». Может, слов толком не понимали, но
душой точно не ошибались. А сегодня молодые могут подумать, что «Орлёнок» песня про птицу.
С советских времён не слышно песен
«По долинам и по взгорьям», «Уходили
комсомольцы», «Каховка», «По военной
дороге», «Красная Армия всех сильней»,
«Там вдали за рекой» и многих других. Не
нужны эти песни сегодня.
Несколько лучше дело обстоит с
довоенной песней. По крайней мере, все
слышали и даже пели бессмертную «Катюшу», «Широка страна моя родная», не забыта и «Полюшко-поле». Думающего человека не может не удивлять тот факт, что
30-е годы, которые нынешние историки и
политики преподносят как период беззакония и репрессий, были годами огромного
трудового энтузиазма и богатой песенной
культуры. На мой взгляд, лучше всего передаёт дух и настрой людей того времени
«Песня о встречном». Многие ли сегодня
помнят или слышали её?
Ещё больше повезло песням Великой Отечественной войны. Сам по себе феномен резкого подъёма песенной
культуры в смертельное для страны время не может не вызывать и недоумения,
и восхищения. В СССР музы не молчали, когда говорили пушки, что доказывает справедливый характер войны, которую вёл советский народ. В Германии за
те же годы не было написано ни одной лирической песни. Немцы не пошли дальше марша на губной гармошке: «Сегодня нам принадлежит Германия, / А завтра
будет принадлежать весь мир…»
Размечтались…
А советские песни той поры живы и сегодня. «Синий платочек», «Смуглянка»,
«В землянке», «На солнечной поляночке», «Тёмная ночь», «Эх, дороги» и т.д.
По-прежнему звучит, как вчера написанная, заставляя сжимать кулаки, «Священная война»: «Вставай страна огромная! /
Вставай на смертный бой…»
Если Запад продолжит коллективно
прессовать Россию даже по юридически
ничтожным поводам, вскоре, возможно,
придётся эту песню петь вновь...
Однако лучшее песенное время в советской истории – 50-е – 70-е годы.
Песни-набаты «Хотят ли русские войны?»,
«Бухенвальдский набат», лирические и

И

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
8 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет об учреждении военных комиссариатов на территории России. История создания военкоматов, которым в апреле исполняется 100 лет, неразрывно связана с историей нашего государства и его Вооружённых сил.

Н

патриотические «Песня о тревожной молодости», «Если бы парни всей Земли»,
«Куда бежишь, тропинка милая?..», «Мы с
тобою не дружили», «Московские окна»,
«Огонёк», «Геологи», «Морзянка», «Как молоды мы были», «Серебряные свадьбы»,
«Тишина», «БАМ», «День Победы», «Мой
адрес - Советский Союз», «Надежда» и
бесконечное множество других.
Советское время подарило нам удивительных поэтов, композиторов и исполнителей. Кто помнит сегодня талантливого
поэта М.В. Исаковского? Он писал стихи, а они тут же превращались в песни:
«Дайте в руки мне гармонь», «Катюша»,
«В лесу прифронтовом», «Огонёк», «Ой,
туманы мои, растуманы», «Снова замерло всё до рассвета», «Услышь меня, хорошая», «Летят перелётные птицы», «Ой,
цветёт калина» и т.д. В 2010 году исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила
Васильевича, но по ТВ ни слова не было
сказано о нём. А скоро новый юбилей…
А кто помнит сегодня Майю Кристалинскую? Да что там Кристалинская, скоро
забудут Л. Зыкину, Т. Синявскую, О. Воронец, В. Толкунову, Ю. Гуляева, М. Магомаева, Г. Белова, С. Захарова, Э. Хиля,
если уже не забыли.
Наше счастье, что ещё сохранились
такие удивительные явления советской
культуры, как Л. Лещенко, И. Кобзон или
творческий дуэт А. Пахмутовой и Н. Добронравова.
Вспомним и ставропольского поэта Геннадия Семёновича Фатеева, на стихи которого написано около 250 песен. Мы гордимся тем, что он работал в газете «Родина». Увы, его лучшие стихи «Твоими,
Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ» или «На станции Тихой» уже и в Интернете не найти.
Изюминкой советских лет стали песни Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
Именно песня объединяла и возвышала
советских детей, наделяла их высоким
смыслом общественного бытия и служения Отчизне: глубокие по содержанию,
патриотичные, нравственные, светлые и
жизнеутверждающие.
И сегодня невозможно спокойно слушать «Что тебе снится, крейсер Аврора?», «Старый барабанщик», «Товарищ
Время» в исполнении Серёжи Парамонова.
«Просьба» – песня, написанная специально для него:
Раненая птица
В руки не давалась,
Раненая птица
Птицей оставалась.
Этот сон давнишний
До сих пор мне снится:
На траве кровавой
Вздрагивает птица...
Серёжа Парамонов – голос нашего
счастливого детства. Нельзя не вспомнить Леночку Могучеву – ребёнка советского времени с песней «Пропала собака». Помните?
Неужели эта удивительная песенная культура не оставила в душах
людей ничего возвышенного? В России более 42 миллионов пенсионеров. Да
если бы только они голосовали за КПРФ,
она бы громила своих оппонентов на выборах любых уровней!
Что происходит с песенной культурой в
России в последние десятилетия? С приходом Горбачёва к власти и по сей день
не появилось ни одной песни, которую бы
подхватил весь народ. Не было создано ни одной детской уровня «Солнечный
круг» или хотя бы чего-то близкого к ней.

Современные певцы поют, а скорее
блеют, на английском языке. А дети поют взрослые песни, не соответствующие
их возрасту или развитию. Дети, поющие
песни взрослых, – маленькие старички,
лишённые детства.
Правда, бывают и исключения. Пела
же Варя Стрижак:
Физра, Матендра,
Матендра, Литра.
С утра до вечера.
И снова с утра.
Русский. Английский.
Перемена близко.
Ручки. Тетради.
Зря время тратим…
Уж лучше бы не было таких исключений. Это диверсия в сфере образования…
По отечественной песне время исполнять реквием – поминальную мессу. Почему она умирает? Таланты перевелись?
Главная причина – сменилась эпоха. Из
эпохи духа мы попали в эпоху денег.
Но разве деньги нуждаются в песнях?
Можно петь о потерянной любви, но нельзя петь о потерянных деньгах. Этой эпохе песни не нужны, как и не нужны ей герои, возвышенные идеи и идеалы. Вот и
не поётся людям.
Другая причина в том, что в России
иссяк слой интеллигенции, вышедшей
из трудового народа. Кто-то умер, кто-то
переродился в буржуа, а пополнять его
не из кого – рабочие и колхозники деклассировались, некому песни писать.
Третья причина – нет ни дел, ни людей,
которых стоило бы песней славить. Никто не написал «Песню об олигархе», как
и о фермере. И не напишет. Редкое стоящее дело – строительство Крымского моста. Но славить его некому по причине,
указанной выше. Это в советское время
о нём бы уже кантаты сложили.
Сегодня не напишешь песню об учителе – от его авторитета советских времён почти ничего не осталось. И о школе
не напишешь... Мешают мысли об ЕГЭ.
Можно писать о России, но не модно.
Возьмите того же Макаревича. Есть у него
хоть одна добрая строчка о России? Коечто у О. Газманова, но немногое. Об армии можно написать, но по поводу каких
побед? Сирийских? У армии нет ни одной
современной строевой песни. Солдаты
поют «Катюшу».
Можно, конечно, написать о космонавтах, так им даже героев перестали присваивать. Космонавт – просто такая работа.
Ещё никто не прославил песней полицию России. Только немецкое что-то есть
на эту тему: «Eins zwei Polizei…»
Мы переживаем непесенное время.
Лишить народ песни – всё равно что вынуть из него душу. Народ живёт, пока поёт, не станет петь – умрёт.
Только и остаётся петь о Путине. Впрочем, «хочу такого, как Путин» девицы уже
пели. Но она в народ что-то не пошла.
Или песня не та, или народ не тот, или
Путин, или эпоха.
Верните советскую эпоху! Пусть люди поют.
Н. БОНДАРЕНКО.
P.S. В Союзе писателей России решили возродить Совет по песне, чтобы противостоять разрушительному валу попсы. Хоть этому порадуемся. «Я лимонка,
я лимонка, / Я контактная девчонка, / Не
дотроньтесь до чеки, / Берегитесь, мужики». Вот вам «Песня о тревожной молодости» нашего времени…

100 ЛЕТ ВОЕННЫМ
КОМИССАРИАТАМ

есомненно, толчком к
созданию военкоматов была Октябрьская
революция 1917 года. В тяжёлое время В.И. Ленин обратился с призывом к рабочим
и солдатам ликвидировать в
Москве сопротивление юнкеров. Московский военнореволюционный комитет на
заводах и фабриках создал
отделы призыва добровольцев. Руководителей такого
отдела называли военкомами. Сформировав роту или
взвод, они шли в бой. Военкомы на своих плечах вынесли тяжесть критических дней
русской революции 1917 года – молодая Республика Советов нуждалась в защите.
15 января 1918 года был
издан декрет об организации
Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, а при наркомате по военным делам создана комиссия по формированию РККА. Это был первый
орган руководства военными
отделами на территории молодого Российского государства. На учёт были взяты все
военные специалисты и кадровые офицеры.
В марте 1918 г. седьмой
съезд РКП(б) принял решение о всеобщем обучении
населения военному делу, чтобы каждый рабочий,
крестьянин мог научиться
воевать. Руководить обучением должны были военные
комиссариаты, созданные,
согласно декрету Совнаркома РСФСР от 8 апреля 1918
года. 7 мая при главном штабе был учреждён Центральный отдел Всеобуча во главе с Л. Марьясиным, а 29

П

омощь детям, находящимся в детском доме,
требует терпения, сил,
постоянства. Это другой уровень ответственности – когда
от сирот не отворачиваются,
а проблемы детей становятся вашими, когда уже нельзя
жить, как раньше – вернуться
домой и отмахнуться от чужого горя.
Это хлопотно, требует мобилизации душевных сил, вре-

мени. Но этих качеств не занимать ставропольским детям
войны. 2 апреля члены городской общественной организации «Дети войны» С.Я. Беликова, П.Л. Плотникова, Н.Б. Полевая, Н.Г. Рукавишникова,
К.М. Солгалова и З.К. Океанова посетили детский дом
на ул. Трунова в Ставрополе.
Конечно, пришли не с пустыми руками: фрукты, конфеты, печенье, другие сладости.

война отняла родителей, а Советская власть помогла найти светлую дорогу во взрослой жизни.
А понимание того, что сироты – такие же дети, как те, что
растут в семье, помогло выстроить беседу с девочками
Светлане Яковлевне Беликовой. Разговор пошёл о смысле жизни, собственной значимости в ней, о понимании цели
в построении жизненного пути. О чём мечтают выпускники,
какой образ успешного человека выстраивается перед их
мысленным взором? Об этом
и многом другом шёл неспешный разговор.

ды молодой Красной Армии.
Так появлялись наши первые
военкомы и военкоматы.
Военный комиссариат Кисловодска начал свою деятельность 10 апреля 1918 года как военный отдел местного самоуправления. Наибольшая нагрузка на военкомат легла в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Только за эти годы военным комиссариатом
Кисловодска было призвано
27 тысяч человек, из них более 10 тысяч – в 1941-45 годах. Руководителями военного комиссариата города были
лучшие из лучших, особо отличившиеся на фронтах командиры батальонов, полков и даже дивизий.
Фамилии и имена некоторых из них: А.С. Бурдин, В. Беркутов, Л. Ростовцев, А. Ряб-

цев и другие. Не хватит газетных страниц, чтобы перечислить всех достойных людей,
возглавлявших Кисловодский
военкомат, и их заслуги перед
Отечеством.
В последние два года увеличилось количество желающих служить в армии, особенно по контракту. Служба в Вооружённых силах открывает
для молодого человека множество дорог, прежде всего,
самое главное, – к подлинному мужеству, отваге, стойкости и выдержке.
Вклад в становление нового здания горвоенкомата внёс
полковник Олег Валерьевич
Овсейчук.
В 2006 году в связи с сокращением военкоматов начальники отделов военного
комиссариата назначались
из числа офицеров запаса.
В 2016 году в соответствии
с директивой Генерального
штаба МО РФ полномочия военного комиссариата перешли к Военно-учётному столу,
который возглавляет подполковник запаса Вячеслав Григорьевич Фомченков. Профессионально ведут работу по воинскому учёту, бронированию,
а также по призыву граждан
на военную службу в ряды Вооружённых сил РФ С. Арутюнян, Л. Асмач, А. Степанова,
Ю. Рембез, Г. Тарасюк, А. Кайчуева, М. Байкулова, К. Эдиева, А. Арутюнян.
Поздравляем всех работников учётного стола со
100-летием военных комиссариатов!
Валерий МУСАЭЛЯН.
Фото автора.

Коллектив военно-учётного стола Кисловодска

БЕЗЫСХОДНОСТЬ
Страна идеологии пустой,
Страна забытых,
преданных традиций,
Страна разврата, смрада,
лжи сплошной.
Во власти постоянные всё лица.
Что происходит, Родина, с тобой?
Где, мне ответь, безумию границы?
Страна моя, ты не была такой,
В тебе сегодня нечисть вся резвится.
Растление, наркотики, разбой,
Не видит ничего твоя столица.
Народ твой за последнею чертой,
Над ним власть буржуазная
глумится,
И ты уже становишься чужой тем,
Кто живёт и кто ещё родится!
И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ВАРВАРЫ

Это совсем другие люди,
Враждебный, чуждый нам народ.
Присвоив власть, Россию губит
Коварный либеральный сброд.
Из смуты вышли толстосумами
Никак не чище, не добрей,
От жадности лишь обезумели,
Стали с повадками зверей.
Страшил их англосакский почерк
На Русь с оружием идти.
Тайно избрали путь короче –
Её лукавством извести.
Предав социалистическую Родину,
Советский строй, русский язык,
Пошлостью речь нашу уродуют,
Чтоб превратить то в лай, то в рык.
Их коррумпированный клан
Россию кинул на торжище,
Всё превратили в балаган
С сонмом шутов, воров и нищих.
Огнём Россию обожгли,
Стремясь спалить весь корень древний,
Пустить по ветру соль земли –
Нашу российскую деревню.
Однопартийцы-кореша
Не дремлют под защитой сана,

В злобе Отчизну потрошат,
Растаскивают по карманам.
Не молкнет всенародный стон,
Напомнивший рабов-невольников.
«Крысы» пустились за кордон,
Не сдали Родину покойники.
Им тяжко без родной земли,
С ними кредиты и обиды,
Даже космические корабли Изгои на чужих орбитах.
Чужая гуттаперчевая власть
Глумится четверть века над народом,
С расчётом англосаксам продалась,
Чтоб засевать Россию их «свободой».
Ведётся вырождение умов,
Чтоб в головах все ценности сместились,
Послушных воспитать себе рабов,
Бескровно, тихо завладеть Россией.
Россия погрузилася во мрак,
Народ безмолвно
властных ждёт решений,
Не разберёт, кто друг ему, кто враг…
«Жестокий мир», - писал Тургенев.
Ставрополь.

В.А. ДУРАНДИН.

МЫ ИЗ КРАСНОГО ВЕКА

Не спеши отрекаться от прошлого,

от былых пионерских костров.

и заветы бессмертного Ленина

от своей комсомольской весны,

Ты не путай года созидания

в каждом сердце опять оживут.

от земли, что снежком припорошена,

с «торжеством» 90-х лихих,

от великой Советской страны!

в мрак одевших фабричные здания

Перестань отзываться с усмешкою

и пролёты цехов заводских.

о строителях новых миров

Всё вернётся – так временем велено,

и размахивать головешками

вновь заводы к станкам позовут,

ДОБРОТА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
С девочками чай пили и беседовали о жизни С.Я. Беликова, П.Л. Плотникова, Н.Б. Полевая. В мальчиковой группе побывали К.М. Солгалова,
Н.Г. Рукавишникова и З.К. Океанова – последние двое педагоги с большим стажем.
Можно обижаться, не соглашаться, спорить, доказывать обратное – но кому, как
не бывшему детдомовцу, говорить о том, что нужно сироте? Кто лучше поймёт, в
чём нуждается такой ребёнок? Поэтому и слушали ребята с интересом рассказ Полины Леонтьевны Плотниковой –
бывшей детдомовки, у которой

мая ВЦИК издал первое постановление о переходе от
комплектования армии добровольцами к мобилизации рабочих и крестьян.
Так рождалась Красная Армия. Первыми, кто стоял у её
истоков, были военкомы. Военные комиссары вели непримиримую борьбу с бандами и
врагами революции, от рук которых погибали тысячи граждан Советской Республики.
В Кисловодске был убит
первый
военный
комиссар большевик Д. Джанибеков (поиск его места захоронения ведётся, как и ещё
шести убитых военкомов –
П. Смирнова, А. Карнаухова,
С. Барбашова, П. Скорикова,
М. Златовского и Ю. Карнуха). С 1918 года в Кисловодске всеобуч прошли тысячи
горожан, чтобы влиться в ря-

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПО ДЕЛАМ ИХ УЗНАЕТЕ

Современные дети часто не задумываются о том, как можно жить без родителей, без семьи. В нашей стране немало их, никогда не видевших своих родителей, брошенных
ими. Это довольно печально, ведь каждый ребёнок заслуживает любовь и поддержку.
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И люди, чей жизненный
путь близок к завершению, и
дети, чей путь только начинается, понимали друг друга. Ведь все дети – и растущие в семьях, и находящиеся на попечении государства – одинаково нуждаются во взрослых, в их помощи, наставлении, присмотре. Ничто не заменит ребёнку взрослого друга, товарища, неравнодушного к детским проблемам.
Наталья ПОЛЕВАЯ,
председатель Совета
СГОО «Дети войны».

В том порука – уход от отчаянья,
расчехлённое знамя побед,
наших песен и маршей звучание,
звёзд кремлёвских немеркнущий свет…
Эдуард БАРСУКОВ.
Ростов-на-Дону.
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10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы
Гурченко»
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Док. фильм «Реймский собор. Вера,
величие и красота»
14.15 Чёрные дыры. Белые пятна
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический
оркестр. И. Брамс
16.05 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Док. фильм «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Б. Бабочкин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Миллионный год.
Энергия за пределами земли»
21.35 «Сати. Нескучная классика»
с А. Варгафтиком и Г. Исаакяном
22.20 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции». (ИталияВеликобритания-Франция)
23.15 Новости культуры
23.35 ХХ век. «Бенефис Людмилы
Гурченко»
00.55 Док. фильм «Феномен Кулибина»
01.40 Монреальский симфонический
оркестр. И. Брамс

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.00 Сериал «Пять минут тишины» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Сериал «Ярость» 16+
01.35 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
07.05 Худ. фильм «Крутой» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Убойная сила» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Спецы» 16+
00.10 «Известия»
00.35 Сериал «Северный ветер» 16+
04.15 Док. фильм «Живая история.
«Люди 90-х.Челноки» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Восхождение на Олимп»
16+
02.15 Худ. фильм «Чёрная вдова» 16+
03.00 Новости

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Дружина» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Э. Тейлор
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва запретная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Последний визит»
09.15 Русский стиль. «Богема»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Мы подружились
в Москве. Фестиваль молодёжи
и студентов»
12.15 Док. фильм «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
с А. Варгафтиком и Г. Исаакяном
13.40 Док. фильм «Миллионный год.
Энергия за пределами земли»
14.30 Мистика любви. «Василий
Жуковский и Мария Протасова»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический
оркестр. Р. Шуман
15.45 Док. фильм «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник-2»
17.20 Док. фильм «Великий князь
Николай Николаевич младший. Рад
доказать свою любовь к России»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Е. Урбанский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Миллионный год.
За пределами космоса»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции». (ИталияВеликобритания-Франция)
23.15 Новости культуры
23.35 Премия «Золотая маска-2018»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.00 Сериал «Пять минут тишины» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Сериал «Ярость» 16+
01.10 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Кремень» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Спецы» 16+
00.05 «Известия»
00.35 Сериал «Северный ветер» 16+
04.15 Док. фильм «Живая история.
«Люди 90-х. Клипмейкеры» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Сериал «Восхождение на Олимп»
16+
03.00 Новости

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Восхождение на Олимп»
16+
02.15 Худ. фильм «Военно-полевой
госпиталь» 16+
03.00 Новости

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.30 40-й Московский международный
кинофестиваль
02.45 Сериал «Дружина» 16+

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Берёзка» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Дружина» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Особая зона»
12.05 Док. фильм «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Александр Солженицын.
«Матрёнин двор»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. фильм «Миллионный год.
За пределами космоса»
14.30 Мистика любви. «Лев Толстой
и Софья Толстая»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический
оркестр. В. Моцарт
15.45 Док. фильм «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
16.00 «Пешком». Москва Цветаевой
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17.25 Док. фильм «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». С. Ростоцкий
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Удивительное
превращение тираннозавра».
(Япония)
21.35 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции». (ИталияВеликобритания-Франция)
23.15 Новости культуры
23.35 Док. фильм «Наум Коржавин.
Время дано»
00.35 Док. фильм «Особая зона»
01.30 Монреальский симфонический
оркестр. В. Моцарт
02.10 Док. фильм «Великий князь
Николай Николаевич младший. Рад
доказать свою любовь к России»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.00 Сериал «Пять минут тишины» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Сериал «Ярость» 16+
01.20 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Кремень. Оcвобождение»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела.» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Спецы» 16+
00.15 «Известия»
00.45 Сериал «Тамарка» 16+

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Т. Сёмина
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва меценатская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Лицо на мишени»
09.15 Русский стиль. «Студенчество»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вместе с Дунаевским»
12.10 Док. фильм «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Док. фильм «Удивительное
превращение тираннозавра»
(Япония)
14.30 Мистика любви. «Андрей Белый
и Маргарита Морозова»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический
оркестр. Произведения Э. Грига
и Я. Сибелиуса
16.15 Моя любовь - Россия!
«Быть татарином»
16.50 «Линия жизни»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Э. Климов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?» (Корея)
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции» (ИталияВеликобритания-Франция)
23.15 Новости культуры
23.35 Чёрные дыры. Белые пятна
00.20 ХХ век. «Вместе с Дунаевским»
01.20 Док. фильм «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»
01.40 Монреальский симфонический
оркестр. Произведения Э. Грига
и Я. Сибелиуса

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.00 Сериал «Пять минут тишины» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Сериал «Ярость» 16+
01.20 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Северный ветер» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Спецы» 16+
00.10 «Известия»
00.40 Худ. фильм «Квартирантка» 16+
02.30 Худ. фильм «Бумеранг» 16+

Курский райком КПРФ и партийное отделение станицы Стодеревской глубоко скорбят в связи со скоропостижной преждевременной смертью секретаря первички, активного коммуниста, ветерана партии и труда
СЕВУМЯНА
Рафаэля Манучаровича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память о товарище и прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем горечь утраты.

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Худ. фильм «Папа для Софии» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
В. Старевич
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва толстовская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Лицо на мишени»
09.15 Русский стиль. «Духовенство»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Александр Невский»
12.20 Док. фильм «Инна Ульянова.
Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 Док. фильм «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?» (Корея)
14.30 Мистика любви. «Валерий Брюсов
и Нина Петровская»
15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фестивале
Ю. Башмета
16.15 «Письма из провинции». Остров
Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 Док. сериал «Дело № . Пётр
Чаадаев. Сумасшедший
философ?»
17.55 Худ. фильм «Во власти золота»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь»
21.20 Искатели. «Загадка русского
Нострадамуса»
22.05 «Линия жизни». Е. Зевин
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник-2»
00.10 Худ. фильм «Жёлтая жара»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
20.40 Сериал «Пять минут тишины» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
23.15 «Брэйн ринг» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Северный ветер» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
17.15 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
06.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Печенье
с предсказанием» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Незнакомка
в зеркале» 12+
00.55 Худ. фильм «Танго мотылька» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.00 Худ. фильм «Страховой агент»
08.10 Мультфильмы
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Худ. фильм «Рассмешите клоуна»
11.55 Власть факта. «Феномен Египта»
12.40 Док. фильм «Пробуждение весны
в Европе. От Альп до Северного
Ледовитого океана»
13.30 Док. сериал «Мифы Древней
Греции. Зевс. Завоевание власти»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 Худ. фильм «Босоногая графиня»
16.45 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло
17.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Николай Носов. Трилогия
о Незнайке»
18.25 Искатели. «Миллионы «железного
старика»
19.15 «Больше, чем любовь». Т. Пельтцер
и Г. Тейблер
19.50 Худ. фильм «Не было печали»
21.00 «Агора»
22.00 Гала-концерт в венском Бургтеатре
23.00 Худ. фильм «Босоногая графиня»
01.05 Док. фильм «Пробуждение весны
в Европе. От Альп до Северного
Ледовитого океана»
01.55 Искатели. «Миллионы «железного
старика»

НТВ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
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 супер!» 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 Худ. фильм «За пределами закона»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Спецы» 16+

05.35 Сериал «Смешная жизнь» 12+
06.00 Новости
06.10 Сериал «Смешная жизнь» 12+
07.50 «Смешарики»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Худ. фильм «Стряпуха»
14.35 «Валерия. Не бойся быть
счастливой» 12+
15.40 Концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
00.40 Худ. фильм «Рокки Бальбоа» 16+
02.40 Худ. фильм «Джошуа» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм «Храни тебя, любовь
моя» 12+
18.30 Конкурс «Синяя птица - Последний
богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 Сериал «Право на правду» 12+
02.25 Сериал «Личное дело» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Худ. фильм «Во власти золота»
08.15 Док. сериал «Мифы Древней
Греции. Зевс. Завоевание власти»
08.40 Мультфильмы: «Королевские
зайцы», «Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Не было печали»
11.55 «Острова». Л. Куравлёв
12.40 «Что делать?»
13.25 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
14.05 Док. сериал «Эффект бабочки.
Адрианополь. Рим против
варваров»
14.35 Худ. фильм «Месть Розовой
пантеры» (Великобритания-США)
16.10 «Пешком». Москва барочная
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира
Иванова»
18.05 Худ. фильм «Алёшкина любовь»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Док. сериал «Архивные тайны. 1963
год. Похороны Джона Кеннеди»
22.20 Опера «Сельская честь»
23.45 Худ. фильм «Месть Розовой
пантеры» (Великобритания-США)
01.20 Диалоги о животных. Московский
зоопарк

НТВ
05.00 Худ. фильм «Сибиряк» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Спасатель» 16+
01.05 Худ. фильм «Сибиряк» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда. Маша
Распутина» 12+
11.50 Худ. фильм «Гений» 16+
14.45 Худ. фильм «Папа напрокат» 16+
16.35 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
18.05 Худ. фильм «Каникулы строгого
режима» 12+
21.00 Худ. фильм «Укрощение
строптивого» 12+
23.00 Худ. фильм «Блеф» 16+
01.05 Сериал «Спецы» 16+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 92-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член президиума краевого Совета ветеранов, член совета старейшин Думы Ставропольского края, председатель Ставропольского городского Совета ветеранов

КУРАЛЕСОВ
Пётр Иванович.

Пётр Иванович – наш земляк, коренной житель Ставрополья. Родился 26 июля
1926 года в селе Московском Изобильненского района.
Его жизненный путь отмечен вехами преданного служения Родине: в семнадцатилетнем возрасте был призван в Красную Армию; преподавал в Ставропольском
высшем военном авиационном училище имени маршала В.А. Судца и в политехническом институте; возглавлял Ставропольский почтамт; был избран председателем
Совета ветеранов Ставрополя; занимал другие важные общественные должности.
На всех руководящих постах зарекомендовал себя высокообразованным, ответственным и порядочным человеком, отдававшим все силы работе и общественной
деятельности. Он всегда заботился о своих земляках, отстаивал их интересы и помогал решать насущные проблемы. Важным направлением его работы, особенно
в последние годы, было патриотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения. По его инициативе и при участии в городе проводились патриотические акции, уроки мужества, встречи молодёжи с ветеранами. В этих вопросах он
всегда взаимодействовал и поддерживал инициативы местного отделения КПРФ.
Пётр Иванович был награждён орденом Отечественной войны II степени и 20 медалями. Его доброе
имя навсегда останется в памяти сослуживцев, товарищей по работе, земляков.
Бюро крайкома КПРФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Петра Ивановича и воспринимают его смерть как наше общее горе.
От имени членов бюро крайкома КПРФ
В.И. Гончаров, В.И. Лозовой, И.А. Богачёв, В.Н. Васильев, А.А. Гоноченко.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной
ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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