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БЕРЕЧЬ БРАТСТВО НАРОДОВ

СТАВРОПОЛЬЕ ЧТИТ

УКРАИНЕ НУЖНА НОВАЯ
ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА!

18 и 19 декабря прошлого года в Ростове-на-Дону прошли мероприятия, посвящённые 365-летию воссоединения
Украины с Россией – Международный творческий фестиваль единения братских народов «Чтоб вовек мы все едины были!».

К

ак подчеркнул в своём
обращении лидер КПРФ
Г.А. Зюганов, «Воля, выраженная на Переяславской
раде в 1654 году, стала выдающейся вехой нашей истории.
Жизнь подтвердила: у украинского и русского народов общая судьба. Она скреплена
великими подвигами и победами, испытаниями и свершениями, озарениями и открытиями».
Ставропольскую делегацию на торжествах возглавил первый секретарь краевого комитета КПРФ, член ЦК
КПРФ, заместитель председателя Думы края В.И. Гончаров. В неё также вошли: депутат регионального парламента, член КРК КПРФ, секретарь
крайкома В.И. Лозовой, молодые коммунисты и комсомольцы Нина Сильченко, Ирина Айрапетян, Иван Самохвалов,
Александр Поляков и Алёна
Коваленко.
Организатор мероприятия,
в котором приняли участие не
только российские коммунисты, но и представители Новороссии - Ростовский обком
КПРФ, - составил насыщенную программу, центром которой стал концерт в помещении
Ростовского государственного
музыкального театра. А накануне в Заксобрании области
прошла научно-практическая
конференция «Переяславская
Рада: её историческое значение и перспективы возрождения союзного государства».
Обращаясь к участникам
фестиваля, В.И. Гончаров
подчеркнул, что стремление
подстроить историю под сиюминутную надобность стала обыденностью для государств, ставших независимыми после распада СССР.
Виктор Иванович напом-

нил, как разворачивались события в этом регионе в середине XVII века. Для того чтобы земли Войска Запорожского вошли в состав России, потребовались три челобитные
Богдана Хмельницкого и пять
лет переговоров. В 1653 году
после очередной челобитной
в адрес русского царя Москва
решилась откликнуться на
просьбу украинских казаков.
Россия пожелала и смогла выступить в роли защитника всех
православных христиан.
- 1 октября 1653 года в Москве состоялся Земский собор, - отметил В.И. Гончаров, который решил разорвать «вечный мир» с Польшей и «приговорил», «чтоб великий государь
царь и великий князь Алексей
Михайлович всея Руси изволил
того гетмана Богдана Хмельницкого и всё Войско Запорожское с городами их и с землями принять под свою государскую высокую руку для православные христианские веры и
святых Божиих церквей…».
Предки нынешних украинцев понимали, какой решительный шаг был совершён
Русью к объединению славян. Поэтому на Переяславской Раде единодушно заключили: «Бьём челом великому государю Российскому
с просьбой принять нас под
свою высокую руку». Повернётся ли язык назвать это выбором? Нет, это не выбор, это
наша общая судьба! Одна вера, единая земля, единый народ!
В.И. Гончаров напомнил об
огромном историческом значении воссоединения Украины с
Россией, в результате которого
украинский народ был спасён
от угрозы порабощения и уничтожения со стороны шляхетской Польши, султанской Тур-

ции, Крымского ханства и обеспечило последующее воссоединение Правобережной Украины, которое произошло в конце XVIII столетия.
- С начала девяностых годов прошлого века в украинской политике, СМИ, системе
среднего и высшего образования возобладал взгляд на Переяславскую Раду как на ошибочный шаг, приведший украинский народ к утрате своей государственной и национальной независимости, - отметил Виктор Иванович, подчеркнув, что в ход идут конъюнктурные домыслы, предположения, версии, вводящие в
заблуждение общество.
- Украинским политиканам
следует напомнить, что территория,
воссоединившаяся с Россией в XVII веке, согласно Переяславской раде и
Андрусовскому договору, была в пять раз меньше той, что
ещё недавно была Республикой Украиной, а бесспорная
принадлежность Крыма России не вызывала сомнений
ни у Петлюры, ни у тогдашней Центральной Рады, ни у
Грушевского, столь почитаемых ныне украинскими националистами. Обратите внимание, - сказал В.И. Гончаров, насколько перекликаются события 365-летней давности с
сегодняшним днём: в Донецке и Луганске пятый год идёт
уничтожение Киевом своего
же населения, Россия прини-

мает беженцев, отправляет гуманитарные конвои, скорбит
по убитым, но(!) в отличие от
русского царя и Земского собрания не принимает никаких
решительных действий!
Официальную
позицию
КПРФ высказал Геннадий
Андреевич Зюганов. «То, что
бандеровцы, нацисты и Порошенко творят на Украине,
не имеет аналогов в истории.
Мы будем и дальше этому активно противостоять. Призываем признать Донецкую и Луганскую Народные Республики». Лидер нашей партии отметил: «…наиболее преступным деянием прошлого года
был раскол православия».
В завершение ставропольский депутат-коммунист сказал:
- Время раздельного существования показало, что без
России Украина обречена на
прозябание, экономическую
и культурную деградацию. Избежать их можно только одним способом - воссоединением с братским русским народом. Сегодня Украине вновь,
как 365 лет назад, нужна новая Переяславская Рада, - эти
заключительные слова Виктора Ивановича зал приветствовал аплодисментами.
Своё творческое мастерство на фестивале показали артисты Ростовского театра драмы имени М. Горького,
Государственный академический ордена Дружбы народов

ансамбль песни и пляски донских казаков им. А. Квасова,
заслуженный академический
ансамбль песни и танца «Донбасс», ансамбль «Воронежские девчата» Воронежской
областной государственной
филармонии, Государственный ансамбль танца и песни
«Кубанская казачья вольница»
Краснодарской филармонии
им.
Г.Ф.
Пономаренко,
вокально-хореографический
ансамбль песни и танца «Слобода» Ставропольской государственной
филармонии,
Калмыцкий
государственный ансамбль песни и танца
«Тюльпан», ансамбль «Ритмы гор» из Северной ОсетииАлании.
Заполнившие зал ростовчане и жители области, уставшие от «дешёвок» попсового
шоу-бизнеса, приветствовали аплодисментами номера
представителей настоящего
искусства.
Взаимное уважение народов, традиционно крепкие
экономические и культурные
связи - главные ценности, которые берегут на Дону. Наши
народы, жившие на протяжении веков вместе, обогатили
друг друга своей культурой,
традициями,
фольклором.
Это многообразие объединяет нас, даёт возможность почувствовать связь между поколениями. Это своеобразная
поддержка нашего духа и наша опора.
Что ж нам с тобою, брат,
делить?
С Днепра мы или с Волги,
Меж нами неразрывна нить,
И путь нелёгок долгий…
И вот завершающий аккорд.
Участники концерта заполнили сцену, чтобы попрощаться с благодарными зрителями. Под несмолкающие аплодисменты артистам были вручены дипломы участников фестиваля единения братских
народов.
Пресс-служба КК КПРФ.

ТУРНИР ПО ММА

СПОРТ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

 0 января на базе спортивного клуба
2
«Александр Невский» в Ставрополе
состоялся первый официальный согласованный с министерством спорта Ставропольского края турнир по
смешанным единоборствам при поддержке КПРФ. Провела турнир аккредитованная организация «СОЮЗ
ММА РОССИИ».
рамках программы КПРФ по поддержке молодёжного спорта секретарями краевого комитета
КПРФ В.О. Панчиловым и Б.З. Ватаевым оказана финансовая и практическая помощь организаторам турнира.
В нём приняли участие девять команд из Ставрополя, одна - из Грачёвского района и команда из
Невинномысска. Всего на турнир было заявлено 105 участников в четырёх

В

возрастных категориях. За ходом соревнований наблюдали более 800 человек. Были разыграны 34 золотых, 40
серебряных и 35 бронзовых медалей.
Тренерам и представителям команд вручили кубки и благодарственные письма от заместителя председателя Ставропольской городской думы,
второго секретаря краевого комитета
КПРФ Владимира Олеговича Панчилова. По инициативе секретаря краевого
комитета КПРФ Бимболата Зелимхановича Ватаева участники, победившие в
номинациях, были награждены денежными призами от КПРФ.
Спортсмены выразили желание участвовать не только в силовых поединках, но и в политической борьбе под
знамёнами КПРФ.
В. ФЁДОРОВ.

№ 3 (1261)

К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНУ С ПОКЛОНОМ И ЦВЕТАМИ

21 января исполнилось
95 лет со дня смерти вождя
международного пролетариата и основателя современного российского государства В.И. Ленина.

В

этот день коммунисты
краевого центра традиционно идут с поклоном и несут цветы к памятнику Ильичу и к мемориалу «Вечный Огонь», чтобы
отметить очередную годовщину освобождения Ставрополя от фашистских захватчиков. Аналогичные возложения состоялись и в этом году.
В них приняли участие
первый секретарь крайкома
КПРФ В.И. Гончаров; Герой
Труда Ставрополья, председатель СПК «Колхоз «Терновский», председатель комитета краевой Думы по аграрным вопросам И.А. Богачёв;
секретарь крайкома партии,
депутат Думы Ставрополья
В.И. Лозовой; работники аппарата крайкома, ветераны
партии, коммунисты, комсомольцы и жители города.
В.И. Гончаров отметил, что
сегодняшнее мероприятие –
дань величайшему человеку

нашей страны и всего человечества В.И. Ленину, имя и
дело которого переживёт века. «Я благодарен всем коммунистам и жителям города,
особенно ветеранам партии
и комсомольцам, которые
сегодня поклонились нашему вождю», - сказал Виктор
Иванович.
Принято считать, что современная Россия не имеет
своей идеологии, и Конституция говорит о том же. Однако на деле идеология, пусть и
не объявленная официально,
есть. Название ей – антикоммунизм. Центральное телевидение 21 января с раннего
утра напоминало согражданам, что сегодня – Международный день объятий, День
Военно-инженерных войск,
что в этот день родились Григорий Распутин, композитор
Бабаджанян, актёр Харатьян,
какие-то иностранные знаменитости, ничего не говорящие
ни уму, ни сердцу большинства россиян.
И ни слова не было сказано
о дне памяти В.И. Ленина, хотя дата – 95 лет, казалась бы,
достаточный повод для это-

го, но для телевидения более
важным показалось 59-летие
Харатьяна, которому был посвящён даже отдельный сюжет. Не издевательство ли
над памятью Ленина?
Разумеется, само по себе
Гостелевидение в этом винить нельзя, оно лишь реализует антикоммунистическую идеологию государства. Оно стремится не просто очернить имя В.И. Ленина, но и вычеркнуть его из памяти нашего народа. За последние 30-летие в стране
уже уничтожено более тысячи памятников Ильичу, чего
уж обижаться на украинцев?
Однако его памятник в
Ставрополе (один из лучших
в России) по-прежнему возвышается в центре города.
И жители к нему вполне благосклонны. А главное, память
о Ленине и о его деле хранятся в сознании и сердцах не
только коммунистов, но миллионов людей, не только советского воспитания. И так
будет всегда.
Наш корр.

КОММУНИСТЫ ЛЕРМОНТОВА
ПОМНЯТ ИЛЬИЧА

В день памяти В.И. Ленина в Лермонтове
состоялось традиционное возложение красных гвоздик к памятнику вождю революции.
В нашем небольшом городе два памятника
Ильичу. Один - на центральной площади, а
другой - на предзаводской территории и ТЭЦ.
Администрация завода ежегодно к апрелю
приводит в порядок и памятник, и цветник, в
котором тот размещён.

Пусть живёт в веках имя и дело гениального продолжателя учения Маркса и Энгельса,
основателя Коммунистической партии, руководителя первой в мире победоносной пролетарской революции, создателя социалистического государства, вождя международного рабочего движения.
А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь ГК КПРФ.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Редколлегия «Советской России» по итогам 2018 года наградила Ч.Б. ИОНОВА из
Ставрополя дипломом газеты за публикацию «Они пахнут социализмом» (№ 76(14608)
от 19 июля). В статье он размышлял, почему такая немилость к народным предприятиям, и пришёл к выводу: в условиях капиталистических отношений они не нужны рвачам,
наживающимся на чужом труде.
Редакция «Родины» сердечно поздравляет нашего постоянного автора Чагбана ХаджиБекировича со званием дипломанта народной газеты. От души желаем долгих лет жизни,
неиссякаемой энергии, здоровья! Вы полны творческих планов, которые непременно осуществятся, ведь для этого у Вас есть знания, опыт, работоспособность, неравнодушие.
Дальнейших Вам успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Петровский РК КПРФ и коммунисты района сердечно
поздравляют
Николая Гавриловича ХАРЧЕНКО
с 75-летием!
Александра Михайловича БАРЫШНИКОВА
с 70-летием!
Наталью Андреевну КОШКИНУ
с 55-летием!
Желаем здоровья, благополучия, успехов в делах.
Курский райком КПРФ и партотделение станицы Курской
сердечно поздравляют
ветеранов партии:
участника Великой Отечественной войны
Седрака Тиграновича ГРИГОРЯНА с днём рождения!
Ольгу Петровну СЕМЁНОВУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, активности в общественной и партийной работе, добра и благополучия, счастья, радости, тепла в доме и всего доброго.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Артёма Александровича ЧИСТЮХИНА с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, удачи и хорошего настроения.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение села Лиман сердечно поздравляют
Раису Петровну СИЛАТОВУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в партийной работе.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 4 сердечно поздравляют
Владимира Алексеевича КОРЫТИНА
с 65-летием!
Благодарим за Вашу работу по укреплению партийных
рядов и пропаганду коммунистических идей, за активность в
выборной кампании. Желаем крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия, внимания родных и близких, удачи.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Ивана Максимовича КОКЛИНА с днём рождения!
Ивана Павловича ЗУЗУЛИНА с днём рождения!
Василия Ивановича КРЮКОВА с днём рождения!
Здоровья вам, долголетия, оптимизма, благополучия,
внимания родных и близких.

Коммунисты Железноводска сердечно поздравляют
первого секретаря ГК КПРФ Алину Викторовну ПОЗДНЯКОВУ с занесением в Книгу почёта города–курорта
за многолетний и добросовестный труд. Так держать!

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение «Центр» сердечно поздравляют
Николая Николаевича КРЫЖАНОВСКОГО с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и чистого неба.

Андроповский РК КПРФ, партотделения сёл Янкуль и Водораздел сердечно поздравляют
Валентину Вячеславовну ДЖУНАИДОВУ с 70-летием!
Вячеслава Михайловича КОЗЬМОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, радости, семейного благополучия, счастья.

Георгиевский ГК КПРФ, партотделения №№ 1, 4 и «Центральное» сердечно поздравляют
ветерана партии и труда,
участницу Великой Отечественной войны,
участника Сталинградской битвы
Нину Фёдоровну ЗАГОСКИНУ с 95-летием!
председателя КРК местного отделения
Лидию Павловну ЕКИМОВУ с 65-летием!
Галину Сергеевну ПАВЛОВУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, бодрости духа и всего доброго.

2

24 января 2019 года
N0 3 (1261)
СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ

Пятигорск богат здравницами, минеральными источниками, лечебными грязями. Но главное богатство города – люди. Об одном из них наш рассказ.

ПУТЬ, ДОСТОЙНЫЙ
ПОДРАЖАНИЯ

О

коло 70 лет живёт в
Пятигорске Василий
Ефимович Верисокин, жизнь которого – пример для подражания.
Родился Василий в многодетной семье в селе Безопасном в январе 1926 года. В 17 лет был призван на
фронт, стал защитником Родины. Год снайперской шко-

шистской столицы. Во время одного из боёв на улицах Берлина немцы пошли
в контратаку. Навстречу нашим солдатам – немецкий
танк, осколком его снаряда
убило пулемётчика Ваню из
Курской области, старшему
сержанту Григоряну перебило ногу, комсорга Сергея
ранило в бок, а Василия – в

ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ

ТОРЖЕСТВА В МИНЕРАЛОВОДСКОМ РАЙОНЕ

11 января Минводы и Минераловодский район отметили 76-ю годовщину со дня
освобождения от немецкофашистских захватчиков.
оммунисты округа приняли активное участие
в торжествах, организовав митинг на площади перед вокзалом у памятника Советскому солдату. Собрались
ветераны железнодорожного
транспорта.
Коммунист, участник Великой Отечественной войны
Иван Петрович Дашко, прослуживший с 1943 по 1953 годы в Железнодорожных войсках, рассказал о фронтовых
буднях и трудностях, через которые ему пришлось пройти.
Председатель Совета ветеранов железнодорожного
транспорта Юрий Куприенко,
выступая, подчеркнул вклад
минераловодских железнодорожников в победу над фашистской Германией.
К выступавшим присоеди-

К

нились горожане, вместе они
возложили живые цветы к обелиску, подняв копию Знамени
Победы, флаги СССР, КПРФ и
РВИО.
В 10 часов на мемориале
«Огонь Вечной Славы» у Поста №1 состоялся митинг с
участием администрации, ветеранов, учащихся, жителей
города, общественных организаций. Коммунисты были в
центре мероприятия, выступали и молодые наследники
Великой Победы. Юнармейцы городского округа, которыми руководит Армен Давыдов, возложили венок и цветы
к Вечному Огню.
Солдаты воинской части
6762 стояли в почётном карауле вместе с курсантами ДОСААФ в форме по виду родов войск. Военный комиссар подполковник Виталий Султанов сказал: «Спасибо ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо.

традиции фронтовиков и других участников мероприятия
угощали кашей и горячим чаем из тульского самовара. Не
обошлось и без фронтовых
ста граммов.
Мероприятия по освобождению района прошли также
в посёлке Анджиевском у памятника «Скорбящая мать» и
на хуторе Утренняя Долина
у воинского захоронения погибших воинов 140-й танковой бригады.
Завершился цикл торжественных мероприятий концертом в Центральном доме культуры под названием «Помнит сердце, не забудет никогда...». Память будет
крепче гранита там, где к обелискам не зарастает народная тропа.

Молодые люди должны свято хранить память о Великой
Победе и крепить обороно-

способность нашего государства».
Голосом Юрия Левитана

Михаил АКОПЯН,
секретарь ММО КПРФ,
депутат Совета
депутатов МГО.

собравшимся
рассказывалось об истории освобождения страны от фашистов. По

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВЫЕ ГЕРОИ ЕВРОПЫ

Едва отшумели новогодние праздники, как на фронтах информационной войны начались активные действия.

лы, затем Украина, Польша,
Берлин. Особенно тяжёлым
был бой за польский город
Едлинск, после которого за
мужество, отвагу и находчивость его наградили орденом Славы третьей степени с присвоением звания «гвардии старший сержант». Среди других наград
ветерана – орден Отечественной войны первой степени и орден Красной Звезды,
много медалей.
В.Е. Верисокин встретил свой 94-й день рождения. Он помнит многих друзей по оружию, с которыми шёл к Великой Победе,
отмечая их готовность пожертвовать жизнью за советскую Родину.
Один эпизод из фронтовых будней: бойцы 8-й гвардейской армии шли маршем
по дороге Варшава – Берлин, где на указателе латинскими буквами было написано: «До Берлина - 600 км»,
а кто-то по-русски добавил:
«…Ничего, дойдём!».
И дошли… 16 апреля 1945
года начался штурм фа-

руку, лёгкие, позвоночник.
Кровь солдат – русского, армянина, белоруса – омыла
немецкую мостовую.
…Послевоенные годы Василия Ефимовича были наполнены трудовой деятельностью. Более четверти века отдал работе на химзаводе. Особого внимания заслуживает его общение с молодёжью. Верисокина-оратора
с большим вниманием слушали учащиеся школ, студенты, частыми гостями у
него дома были журналисты.
Годы наложили свой отпечаток. Пошатнулось здоровье, но он остаётся добрым, жизнерадостным, отзывчивым человеком.
Уважаемый
Василий
Ефимович! За вашими плечами убелённого сединой
бойца – заслуживающая
особого уважения жизнь.
Будьте здоровы и бодры.
Пусть не гаснет в Вас огонёк
теплоты душевной, который
всегда был присущ Вам.
Г.И. ВОЛКОВА,
В. ЗЕЛЕНСКАЯ.

П

равительство Литвы затеяло русофобскую церемонию чествования и
награждения «героев-борцов
с оккупантами» – ветеранов
«лесных братьев». Расчувствовавшиеся престарелые
«герои» под аплодисменты с
трибуны сейма призвали гостелевидение помочь завершить незаконченное ими дело освобождения страны от
«оккупационной плесени» и
создать отдельную программу, регулярно рассказывающую о «злодеяниях оккупантов» в Литве.
Правительство Венгрии в
свою очередь опубликовало
воззвание к годовщине разгрома под Сталинградом венгерской армии, сражавшейся
на стороне вермахта: «Давайте вспомним мужество наших
дедов, героических венгерских солдат, которые до конца
сражались за Венгрию на Дону. Сегодня – 76-я годовщина
прорыва Дона. 12 января 1943
года Советская армия атаковала 120 тысяч героев, многие
были захвачены в плен. Уважение героям!»
Обсуждением этих событий занялась и программа
российского
телевидения

«Время покажет» от 14 января т.г.
Примечательно в ходе дискуссии меткое высказывание
ведущего программы Анатолия Кузичева: «Есть некоторые страны, некоторые силы,
которые считают приемлемым
чествовать пособников нацистов. Если вы считаете, что
это единичный случай, какойто эксцесс или завихрение,
то ошибаетесь – это ревизионизм. Когда вы занимаетесь
десоветизацией, декоммунизацией, то неизбежно в конце
этой дорожки вы придёте к нацификации».
Конечно, Россия не та страна, чтобы наряду с Литвой и
Венгрией чествовать нацистских пособников, но в ней, безусловно, есть «некоторые силы», которые считают приемлемым для себя делать это.
Например, власти Ставрополья ежегодно в феврале
проводят мероприятие под
названием
«Сургучёвские
чтения», где чествуется писатель И.Д. Сургучёв, запятнавший себя сотрудничеством
с фашистами. На этих чтениях не обходится без того, чтобы не помусолить пропагандистский пасквиль Сургучё-

ва «Большевики в Ставрополе», в котором живописуются
«злодеяния большевиков» во
время их «оккупации» Ставрополя, и не высказать лишний раз лживое утверждение о
том, что описанные зверства,
говоря словами эксперта Григория Амнуэля, «тоталитарного человеконенавистнического режима, который уничтожал
прежде всего своих» в Ставрополе якобы подтверждены
документально.
В этой связи нельзя не отметить слова Николая Старикова: «Какие герои - такая и
страна. Если в ней чествуют
нацистов и убийц, то и страна
будет русофобской».
Так кто же стоит за силами, старающимися превратить Ставрополье в маленькую Украину? Загадка. На все
вопросы по этому поводу власти отвечают так же, как и в
комментариях телеведущего:
нет документиков, подтверждающих сотрудничество писателя с фашистами – значит, имеем право его прославлять. Статьи же в фашистской газете «Парижский вестник» за подписью Сургучёва
они почему-то не считают документами. Нет у них ответа
на вопрос, на основании каких документов, хоть скольконибудь подтверждающих за-

слуги писателя перед Родиной, всю жизнь сотрудничавшего с антисоветскими и профашистскими организациями, тратятся огромные бюджетные средства на рекламу
и создание «светлого» имиджа Сургучёва в СМИ?
В газете «Ставропольская
правда» за 01.08.2012 года
в статье «Бомбы для школ и
больниц», посвящённой годовщине оккупации Ставрополя фашистами, были размещены воспоминания заслуженного учителя РФ Ирины Васильевны Новиковой о
зверствах, чинимых оккупантами в городе.
В частности, ветеран рассказала, как она, будучи
13-летней девочкой, стала
очевидцем зверской расправы фашистов над юным ставропольским героем – пионером Геннадием Голеневым, в
честь которого впоследствии
была названа улица в Ставрополе.
К слову сказать, эта расправа, как и многие другие злодеяния, среди которых и превращение в руины школы №4,
спешно подготавливающих
своё бегство гитлеровцев произошла как раз в дни посещения Сургучёвым родного города. И вот, спустя 74 года, «благодарные потомки» вспомни-

ли о пособнике палачей юного героя и назвали, словно в
насмешку, школу №4 именем
И.Д. Сургучёва.
Власти Ставрополья на
словах не против воссоздания пионерских организаций
в крае. Но о какой пионерской
организации может идти речь
в школе, названной именем
пособника фашистов? Разве
что о подпольной…
Заканчивала свою статью
Ирина Васильевна следующими словами: «Прошли годы, я стала преподавателем
истории, руководителем отряда красных следопытов
СШ №5 и школьного музея
Боевой Славы. Не трудно понять, с каким трепетом я относилась к работе. И очень
горько сегодня слышать нашему поколению, что где-то
возникают неофашистские
движения, а экстремисты и
националисты устраивают
побоища. Но человечество
уже давно вынесло смертный
приговор фашизму и расизму. Надеюсь, что эта позорная страница мировой истории навсегда перевёрнута,
но не будет забыта».
Однако оказалось, что не
навсегда. Уже через два года
после публикации этой статьи
неофашисты пришли к власти

на Украине, и, наверное, чтобы остановить их появление
на Ставрополье, надо приложить ещё немало усилий.
Вот так и живём. В одной
школе – музей Боевой Славы,
а в другой – музей Сургучёва,
пособника нацистов, со всеми
вытекающими отсюда последствиями: наименованием улицы, школы, установками мемориальных досок и памятников.
Как сказал эксперт Стариков, у каждой страны есть выбор, на примерах каких людей воспитывать молодёжь:
либо чествовать героев, боровшихся с фашизмом в рядах
РККА, либо «героев», по примеру «лесных братьев», помогавших фашистам бороться с
«большевистскими оккупантами» Красной Армии.
Но ставропольские чиновники, а с ними заодно и отдельные педагоги, похоже,
до сих пор находятся на распутье и никак не могут определиться, имена чьих героев надо увековечивать в названиях
городских улиц и школ.
Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ТРУД - ДЕЛО ЧЕСТИ И ДОБЛЕСТИ

27 декабря 2018 года исполнилось 80 лет со дня учреждения Президиумом Верховного Совета СССР высокого звания Героя Социалистического Труда. Великая Октябрьская социалистическая революция и рождённая ею Советская
власть со всей убедительностью доказали, что освобождённый от эксплуатации труд превращается в дело чести, доблести и геройства.

П

роходят годы капиталистического
«рая», о труде советских лет, героических трудовых подвигах народа сегодня особо не говорят. О них вообще стараются не вспоминать, как и о тех,
кто был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Дескать, были, трудились, да и ладно. Сегодня обществу, особенно молодёжи, внушается мысль, что
труд важен тогда, когда он приносит миллионы. О трудовом геройстве, если оно
не даёт прибыли, даже не вспоминают.
В мире потребления такие герои не нужны, не их время.
Можно ли с этим мириться, забывать
тех, кто поднимал своими руками наше
Отечество до небывалых высот? Конечно, нет! Нельзя забывать движения передовиков, бравших на себя высокие социалистические обязательства по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. Это было вызвано искренним
стремлением вывести как можно быстрее
страну на новые рубежи, повысить жизненный уровень населения, добиться счастья.
Звание Героя Социалистического Труда просуществовало в СССР до 1991 года. Оно присваивалось тем, кто проявлял исключительные заслуги перед Советским государством, содействовал росту могущества и славы Советского Союза. Его получали представители многонационального союза действительно братских народов, независимо от социального положения: доярки, чабаны, хлопкоробы, рабочие, учёные, труженики полей,
врачи, учителя и т.д. Более двадцати тысяч человек, достойных и при этом скромных, застенчивых и немногословных, составляют эту плеяду.
Согласно положению, каждому вручались орден Ленина и Грамота Президиу-

ма Верховного Совета СССР, а с 22 мая
1940 года и особый знак отличия – золотая медаль «Серп и Молот».
В числе первых награждённых, кому
присвоили это звание, был И.В. Сталин.
Он был награждён «за исключительные
заслуги в деле организации большевистской партии, Советского государства, построение социалистического общества в
СССР и укрепление дружбы между народами Советского Союза». Вторичное награждение Героя Социалистического Труда сначала не предусматривалось, но по
указу Президиума Верховного Совета
СССР от 3 марта 1949 года установлена
возможность повторного награждения медалью «Серп и Молот». На родине Героя
в честь награждённых устанавливались
бронзовые бюсты.
Позднее указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1967 года были установлены дополнительные
льготы для Героев Социалистического
Труда, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Они действуют и поныне, хотя звание Героя Социалистического Труда упразднено. Живущим сохранена ежемесячная денежная выплата, которая составляет 36930
руб.55 коп. (на 1.04.2014 года). С 1973 года были сняты ограничения с количества награждений званием Героя Социалистического Труда, а с 1988 года и с количества награждений золотой медалью
«Серп и Молот».
Сегодня многих представителей старшего поколения Героев Социалистического Труда уже нет в живых. Многие, находясь на заслуженном отдыхе, думая о
завершении жизненного пути, рассказывают нам о том, как жили, как страна добивалась грандиозных успехов. Они ве-

рят в счастливое будущее, в социалистические идеалы.
То славное поколение Героев воспринимало труд как главное предназначение человека на земле. Трудились самоотверженно, с полной отдачей сил, как
моя землячка, известная ткачиха Валентина Гаганова, как трактористка Паша Ангелина, чаевод Тамара Купуния, виноградарь Мария Князева из Крыма и многиемногие другие. О некоторых из них мы
помним со школьной скамьи.
В советские годы высокие государственные награды, прежде всего Золотая Звезда Героя, воспринимались людьми в неразрывной связи с понятием подвига, требующего от человека предельного напряжения воли, сил, самоотдачи.
Любой труд во всех сферах жизни, отраслях народного хозяйства был востребован и оценивался высоко. И не случайно в те годы родились строки: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль
за труд».
Вспоминая славные имена Героев Социалистического Труда, нельзя не ска-

зать о начальнике строительства Волгоградского гидроузла А. Александрове, электросварщике А. Улесове, шахтёре И. Стрельченко, сталеваре Г. Горбане, слесаре Тульского оружейного завода
Г. Пушкине, директоре Ижевского машиностроительного завода И. Белобородове и многих других.
Ставропольская земля воспитала более 200 Героев Социалистического Труда. Весомый вклад в развитие экономики внесли и прославили свою малую родину: Г.К. Горлов, В.В. Калягин, И.Т. Таранов, Г.Г. Старшиков, Н.Д. Терещенко,
А.А. Шумский, С.В. Пьянов, В.В. Снеговой, И.В. Гончаров, А.В. Золин и многие
другие.
Особых слов благодарности заслуживают советские учёные, конструкторы,
создатели научно-технического прогресса страны: С.П. Королёв, В.А. Амбарцумян, А.П. Виноградов, С.А. Лавочкин,
А.И. Микоян, П.С. Сухой, П.А. Капица,
Б.Е. Патон и другие. 201 человек за годы
Советской власти был удостоен звания
Героя Социалистического Труда дваж-

ды, а 16 человек – трижды (С. Ильюшин,
М. Келдыш, И. Курчатов, А. Туполев и др.).
Только за годы Великой Отечественной
войны его были удостоены 170 человек.
Многие помнят о них, даже представители власти их упоминают, особенно
на праздничных, юбилейных и памятных мероприятиях, не называя при этом
их принадлежность к институтам Советской власти и КПСС. Этот ключевой факт
в биографии многих замалчивается.
А ведь в советские годы о них много
писалось в газетах и журналах, говорилось по радио, они были частыми гостями
на телевидении, их избирали народными
депутатами, в партийные, профсоюзные
и советские органы различного уровня.
Руководство страны делало всё, чтобы о
подвигах Героев Социалистического Труда знали как можно больше людей. Имена передовиков производства – ударников коммунистического труда – были на
слуху в любом коллективе. Их награждали особым знаком «Ударник пятилетки»,
который по статусу приравнивался к отраслевой награде.
Всего этого сегодня нет, хотя ежегодно президент вручает в Кремле Звёзды
Героев Труда Российской Федерации, которыми награждаются «За особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России». Награждённым вручается грамота
о присвоении звания Героя Труда России,
особый знак – Золотая Звезда Героя Труда Российской Федерации.
Звание Героя Труда Российской Федерации было утверждено Президентом России В. Путиным 29 марта 2013
года указом № 294. Планируется к
утверждению и законопроект, согласно которому Герои Труда России будут
получать такую же материальную поддержку, как и Герои Социалистического Труда. Звание Героя Труда РФ может присваиваться тем, кто ранее был

отмечен орденом «За заслуги перед
Отечеством».
Всего за прошедшие годы звания Героя Труда России удостоены 36 человек. Среди них четверо рабочих, доярка,
два тренера сборной России по художественной гимнастике и синхронному плаванию, четыре художественных руководителя театров, 12 генеральных директоров и представителей науки. Но о многих
из них ничего практически неизвестно. О
них не пишут в СМИ, не говорят на телевидении, их не представляют как людей,
достойных для подражания. Порой о них
даже забывают...
Яркий пример такого отношения –
Иосиф Кобзон, которого вплоть до ухода из жизни представляли как народного артиста СССР и нередко как депутата Госдумы РФ, но крайне редко как Героя Труда России. Да и само это звание
для большинства наших граждан мало о
чём говорит. А ведь были представители
культуры, имена которых знали не только в стране, но и далеко за её пределами. Легендарная балерина Галина Уланова, «сенсация ХХ века», М. Шолохов, без
имени которого трудно представить Россию, и многие другие.
Вот с каких людей нужно брать пример нашей молодёжи. Вот кого понастоящему необходимо пропагандировать, помня слова В.А. Кочетова «без
сравнения с прошлым нельзя правильно
судить о настоящем». Правда истории на
нашей стороне, а потому замалчивать её,
забывать тех, для кого труд был делом
чести, доблести и геройства мы не имеем морального права ни у себя дома, ни
в бывших союзных республиках.

P.S. В начале текущего года ушёл из
жизни Герой Социалистического Труда В.А. Мороз – наш земляк, гордость
Ставропольского края, знаменитый на
весь мир овцевод. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.
А.Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского РК КПРФ,
кандидат исторических наук.
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22 ЯНВАРЯ 1904 ГОДА, 115 ЛЕТ НАЗАД, РОДИЛСЯ А.П. ГАЙДАР

ВСАДНИК РЕВОЛЮЦИИ

«Я люблю театр, люблю кино, но больше всего люблю просто хорошо написанную книгу», – писал Аркадий Гайдар.
И кто бы из нас не подписался под этими словами! Возьмёшь пролистать, просмотреть, чтобы освежить в памяти
его книги, и… не можешь оторваться от чтения – настолько нам легко, тепло и ясно в мире Гайдара, в мире искренности и чистоты, о чём бы он ни писал – о войне или мире,
о поражениях и победах, потерях и радостях.
сть в наших днях ной Армии. С трудом раздотакая точность, что быв учебники, урывками, по
мальчики иных ве- ночам он готовился поступать
ков, наверно, будут плакать в военную академию. Но слуночью о времени большеви- чилась беда. Сказались конков», – это сказано о Гайда- тузии, полученные на Кавказре. Какой советский маль- ском фронте и в боях с анчишка не мечтал о такой био- тоновщиной. Его долго лечиграфии! В 10 лет ученик Ар- ли – в Красноярске, Томске,
замасского реального учили- Москве. Приступы травматища Аркадий Голиков в первый ческого невроза стали реже,
раз бежит на фронт Первой но заключение врачей перемировой войны. Его возвра- черкнуло мечту об академии.
щают. Но, полный жажды де- Шестимесячный отпуск стал
ятельности, решительности и началом прощания с Красной
самостоятельности, он рвёт- Армией.
ся в большой бурлящий мир.
Вот что писал об этом его
В четвёртом классе стано- сын Тимур Гайдар: «Осенним
вится связным и разведчиком утром 1923 года в Москве, в
подпольной большевистской Лефортове, из ворот старинорганизации. В его школьном ной военной больницы вышел
дневнике появляется номер человек в длинной кавалерийвинтовки: 302939.
ской шинели. Есть основания
В августе 1918 года, в 14 предполагать, что в тот день в
лет, стал членом ВКП(б) «с вещевом мешке Аркадия Голиправом совещательного голо- кова вместе со сменой белья,
са по молодости», а в декабре мылом и табаком находилась
ушёл в Красную Армию, чтобы толстая в линейку тетрадь.
бороться «за светлое царство На синей её обложке, в прасоциализма», как потом он на- вом верхнем углу, нарисовапишет в повести «Школа». По на красная звёздочка. Её лумарт 1919 года – адъютант, на- чи наискосок, через страницу,
чальник команды связи в шта- падают на слова: «В дни порабе командующего обороной и жений и побед». Так начинаохраной железных дорог рес- лась творческая судьба писапублики, с апреля – слуша- теля Аркадия Гайдара.
тель пехотных Киевских курРеволюционные преобразосов красных командиров. Пре- вания в стране, в жизни людей,
рывая учёбу, в составе боево- их умах и сердцах стали тего отряда особого назначения мой его произведений. Из повоюет с белобандитами, сно- вести «Жизнь ни во что» узнава учится. Избран секретарём ём о событиях 1905-1908 гг. на
коммунистической ячейки ко- Урале, когда в рабочем пригомандирских курсов.
роде Перми, Мотовилихе, боВ 1920 году А. Голиков – евая дружина во главе с ревокомандир роты на Кавказ- люционером Лбовым сражаском фронте. В Москву в Выс- ется с жандармами и царскишую стрелковую школу «Вы- ми войсками даже после пострел» он прибыл, не достиг- ражения восстания в первой
нув 17 лет, но имея за плеча- русской революции. Что объеми боевой опыт, три фронта, диняет людей «Первого пермранение, две контузии. В фев- ского отряда революционных
рале 1921 года был назначен партизан»? Автор пишет: «У
командиром 23-го запасного Лбова есть своя невысказанполка (около четырёх тысяч ная, неоформленная, но горяштыков), с июня этого года – чая правда». А сам Лбов говокомандиром 58-го отдельно- рит об этом так: «Мы на всё это
го полка по борьбе с банди- идём из-за того, что нам надотизмом. Участвовал в ликви- ело быть каторжниками, надодации банд Антонова, воевал ело вечно работать на кого–
в Башкирии, Хакасии, на юге то и не видеть никакого проКрасноярского края, порой света…»
сутками не оставляя седла.
В автобиографической поКазалось, жизненный путь вести «Школа» та же мысль
выбран – кадровый командир слышится из уст рядового солРабоче-Крестьянской Крас- дата Первой мировой: «Мы –

«Е

народ терпеливый. Но уж когда будет терпению край, тогда, видно, придётся самим
разыскивать и судей, и ответчиков».
Над повестью «В дни поражений и побед» Гайдар начал
работать в Красноярске, ещё
находясь в Красной Армии.
Она также автобиографична,
почти документальна. Без неё
было бы неполным наше представление о том тревожном
времени, когда белые банды
занимались попросту грабежами и разбоями. «Объединяли их грабёж, водка и страх за
уже совершённые преступления, – пишет автор. – Отличаясь большой жестокостью, они
проявляли её повсюду. Но горе тому из пленников, который,
помимо всего, попадал к ним
как коммунист. Только средневековая инквизиция могла
бы придумать те разнородные пытки, которыми сопровождались последние минуты его жизни».
Ещё подростком включившись во взрослую жизнь, Гайдар сохранил в себе мир детства. «Вокруг него всегда возникала радостная атмосфера
игры, сказки, приключения», –
писал его сын Тимур. И детским писателем Аркадий Гайдар стал не случайно. Сироты
Гражданской войны, дети, несколько лет не видевшие своих воюющих отцов, подростки, поставленные перед выбором: за красных или белых,
за зелёных или на чьей стороне им быть – вот главная тема повестей «Р.В.С.», «Шко-

ла», «Дальние страны», рассказа «Четвёртый блиндаж».
Гайдар с огромным интересом всматривался в «теперешних ребят», представителей нового поколения, подраставшего при Советской власти. Рассказ «Голубая чашка»
наполнен добротой, теплом
и светом ясного летнего дня.
Чего стоит фраза: «Взялись
мы за руки и повернули направо, в самое хорошее далёко»!
В этом рассказе, одном из лучших в советской детской литературе, Гайдар убедительно
показал, что нет вопросов, о
которых нельзя вести честный
разговор с маленькими читателями. Всё дело в том, как такой разговор вести.
Писатель был убеждён,
что в угоду занимательности
нельзя жертвовать правдой. О
повести «Судьба барабанщика» Гайдар пишет: «Эта книга
не о войне, но о делах суровых
и опасных не меньше, чем сама война». Оставленный без
присмотра подросток попадает под влияние преступников. Но он помнит о том, как из
окна вагона отец показал ему
пустую поляну в жёлтых одуванчиках, стог сена, шалаш,
бугор, берёзу, сказав: «Много нашего народу полегло на
той поляне». И о том, как пел
ему отец военные песни, «те,
что до сих пор жгут ему сердце». Сбитый на землю пулей,
он возвращается в строй своего пионерского отряда. Заговорили в нём совесть и всё
то, что мы называем советским образом жизни. Фильм
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ак, в прошлом году патриарх на заседании Высшего церковного совета заявил о крахе атеистической системы образования и сказал о том, что в российских
вузах следует активизировать служение Русской православной церкви. (Непонятно, как
быть студентам других верований?) Планируется, что с российскими студентами будут
работать православные священники с высшим светским образованием, одна из задач
которых - «отпор критике, которая часто звучит в адрес церкви, а также развенчание существующего стереотипа о конфликте между религией и наукой».
Поддержка студентами и преподавателями церковного учения, по мнению РПЦ,
не помешает государству оставаться светским. «Государство поддерживает теологию, как и любую другую область научного
знания», - пояснил патриарх.
Между тем ещё не утихли споры об отнесении теологии к числу научных дисциплин: наука ли это? Теперь речь идёт не
просто о существовании теологии как научной дисциплины, где-то там - в библиотеках, научных статьях и т.д. Сейчас речь
о том, чтобы каждый студент владел теологической проблематикой «с научных позиций».
На мой взгляд, религия идёт на «союз» с
наукой, поскольку признаёт свою неспособность победить в наше время в этой борьбе. Потому РПЦ вспомнила старый принцип: «Не можешь победить – возглавь». Не
союз, но некоторую историческую связь наука и религия, конечно, имеют. Об этом не

дадут соврать своими судьбами Джордано
Бруно и Галилео Галилей.
Да что там говорить, исторически церковь всегда сдерживала развитие науки.
Хорошо известна травля учёных, когда они
были подвергнуты суду или даже казнены «без пролития крови» – сожжены на костре. Церковь запрещала проводить вскрытие тел умерших, в результате чего врачи
имели смутное представление о строении
человеческого организма. Огромное число людей поплатились за это здоровьем и
жизнью. Отдельные деятели церкви говорили о вреде науки для церкви. Так, в 1901
году епископ Амвросий писал, что развитие науки приводит к росту неверия и называл учёных «опаснейшими врагами церкви».
Таким образом, можно говорить о том, что
долгие годы наука был связана и опутана религией, которая мешала ей развиваться. В советское время эти путы были сброшены, а само влияние церкви на общество в целом значительно снизилось. Ныне мы наблюдаем обратный процесс. У современных священников
нет возможности прямо сдерживать развитие
науки и техники. Вот они и решили действовать посредством системы образования, исподволь подчиняя её себя.
Помнится, академик Капица-сын, ныне покойный, говорил: «Наше общество темнеет».
На него опускается религиозная ночь.

Ставрополь.

делом – показать, как вы её
цените, бережёте и любите».
Героическая оборона Киева продолжалась два месяца. Во избежание полного
окружения наших армий танковыми группами Гудериана
и Клейста 18 сентября был
издан приказ оставить Киев.
Вместе с группой полковника Орлова, бывшего начальника штаба Каневской истребительной авиации ПВО, Гайдар воевал в то время в составе партизанского отряда Горелова. Орлов со своей группой
пошёл на выход из окружения,
звал с собой Гайдара, но тот
категорически отказался. Он
вёл дневник партизанского
отряда, писал корреспонденции с фронта в форме писем
к жене и сыну, читал их партизанам. Но всегда носил с собой, и они попали в руки немцев. Погиб писатель 26 октября 1941 года, поднимая товарищей в атаку. Его сразила пулемётная очередь.
В 1947 году сын писателя
Тимур Гайдар и группа энтузиастов разыскали тело отца,
похороненного на месте гибели. Перезахоронение в торжественной обстановке состоялось в Каневе. На его могиле,
на мраморной плите, начертаны заключительные строки из
рассказа «Чук и Гек», которые
были жизненным кредо писателя: «Что такое счастье – это
каждый понимал по-своему.
Но все вместе люди знали и
понимали, что надо честно
жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную и счастливую землю, которая зовётся Советской страной».
Казалось бы, исторические
вызовы, стоящие перед Россией в наши дни, не менее
серьёзны, чем в прошлом веке. И задача растить детей патриотами не перестала быть
актуальной. Но день сегодняшний не дал нам ни таких
писателей, как Гайдар, ни таких героев, как его Тимур. Виной тому – социальная апатия:
мы не знаем, куда идём, какое
общество строим, к чему готовить детей. И звучат предостережением слова великого
хирурга, участника Севастопольской обороны, франко–
прусской и русско-турецкой
войн Н.И. Пирогова, сказанные им в ХIХ веке: «Если воспитание не освящается великой целью, оно бесплодно».
Вера ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ОТ СВЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
К РЕЛИГИОЗНОМУ?

Уже несколько лет, как школьное образование пополнилось новым предметом
«Основы религиозной культуры и этики».
Теперь церковь принялась за модернизацию высшего образования, что вызывает
недоумение у многих студентов.

«Судьба барабанщика» и сегодня на экране.
В рассказе «Дым в лесу»
Гайдар начинает разрабатывать тему готовности ребят к
подвигу. Строго и честно понятия «долг», «честь», «дисциплина», «боевое товарищество» формулируются в киноповести «Комендант снежной
крепости».
Непревзойдённой по воспитательному воздействию стала повесть «Военная тайна»
и рассказанная её маленьким
героем Алькой своим друзьям
в Артеке сказка о МальчишеКибальчише и его твёрдом
слове. Разве забудем мы
когда-нибудь строки: «И отцы
ушли, и братья ушли. Или нам,
мальчишам, сидеть дожидаться, чтобы буржуины пришли и
забрали нас в своё проклятое
буржуинство?» Закованный в
тяжёлые цепи Мальчиш не открывает Военной Тайны, не отвечает на вопросы Главного
Буржуина: «Отчего, Мальчиш,
бились с Красной Армией сорок царей и сорок королей, бились, бились, да только сами
разбились? Отчего, Мальчиш,
и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы
на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в тёмную ночь?»
«Что это за страна? – восклицает Главный Буржуин. – Что
же это такая за непонятная
страна, в которой даже такие
малыши знают Военную Тайну
и так крепко держат своё твёрдое слово?»
Тайна есть. Но её никогда

не понять Главному Буржуину:
наша армия знает, за что борется. Она глубоко убеждена
в правоте своей борьбы. Это
теперь знают маленькие артековцы и их вожатая Натка. И
ещё, глядя в глаза своих ребят, она понимает: в помощь
Красной Армии подрастает такое поколение, которое поражений знать не может и не будет. Это разглядел и Гайдар,
находясь в Артеке в 1931 году: 10 лет спустя ребята, слушавшие сказку о Мальчише–
Кибальчише, проявили готовность к подвигу, стойкость,
мужество и героизм на полях сражений Великой Отечественной войны.
Война гремела по земле,
подкатывалась к советским
границам. Завершив в апреле 1940 года работу над сценарием фильма «Тимур и его
команда», Гайдар пишет одноимённую повесть и заканчивает работу 27 августа того же
года. Он спешит: его новая повесть, как и фильм, должна помочь советским ребятам найти своё место в тяжёлую годину грядущих испытаний. «Пионерская правда» начинает печатать повесть через несколько дней после её окончания. В
начале 1941 года «Тимур и его
команда» трижды была выпущена отдельным изданием. И
вышло, как в одной хорошей
пионерской песне: «Сколько
Тимуров идёт, погляди! Гайдар шагает впереди».
Тимуровское
движение
развернулось по всей стране,
особенно с началом войны, и
продолжалось 50 лет. Трижды
проходили всесоюзные слёты тимуровцев. Не дожидаясь взрослых лет, ребята учились приносить своей стране
посильную пользу.
А Гайдар 21 июля 1941 года
уехал военным корреспондентом «Комсомольской правды»
на Юго–Западный фронт, под
Киев. «Воюю в тех же местах,
где начинал воевать в Гражданскую», – писал он сыну.
Вернувшись на короткое время в Москву, Гайдар выступил
по радио с обращением «Берись за оружие, комсомольское племя!» Обращение писателя к советским школьникам прозвучало по радио 30
августа, и в тот же день было напечатано в «Пионерской
правде». «Страна о вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала и
частенько даже баловала, –
говорилось в нём. – Пришло
время и вам – не словами, а

Ирина АЙРАПЕТЯН,
студентка.

От редакции. В целом разделяя точку зрения автора заметки, мы всё же выскажемся
«в защиту» церкви: что священники могли бы
поделать с системой образования, если бы
в этом не было заинтересовано само государство?

В декабре 2018 г. об этом заявили 53% респондентов
(по итогам опроса «Левадацентра»). Основные претензии к кабинету – его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).
а последние полгода вырос общий скептицизм в отношении
власти, поясняет социолог
«Левада-центра» Марина Красильникова: «Основные претензии по-прежнему к правительству, хотя уровень доверия к президенту тоже просел.
Происходит неуклонное ухудшение общественных настроений. Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают
более разнообразные и конкретные ответы. Это отражает
рост самостоятельности россиян: у них меньше надежды
«на авось и на государство».
Всё это, естественно, стало
следствием повышения пенсионного возраста, говорит
Красильникова: «Это подтвердило опасения россиян,
что государство не очень надёжный институт, который то

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН
ВЫСТУПАЮТ
ЗА ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

З

СМЕХ
СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
- Как это понимать: 9 яиц
вместо 10, 900 граммов молока вместо 1000, 180 граммов масла вместо 200?
- Так это хитрый ход правительства, чтобы убедить
нас в том, что ничто не дорожает…
- А может, тогда всем нам
семь часов работать вместо восьми?..
***
Если вы не помните, когда вам повышали зарплату,
вы - старожил.
***
Депутат-единоросс выступает в зале и говорит:
- Школьники начали ходить на несанкционированные митинги, за это нужно
лишать родительских прав.
Голос из зала:
- А если ваш пойдёт?
- Мой не пойдёт, - ответил депутат, - он учится в
Лондоне.
***
- Исаак, твой Нёма – победитель районной олимпиады по химии, подал документы в Финансовый университет при Правительстве РФ. Почему?
- Там его научат превращать природный газ в золото, минуя промежуточные
стадии переработки.
***
Валентина
Матвиенко требует штрафовать не
уважающих власть россиян: ей нечем платить за
свой особняк в Майами.
***
Это разве кризис? Настоящий кризис начнётся
тогда, когда в стране кончится валежник.
***
- Ты слышал, в Думе
предложили ввести налог
на выезд из страны в размере 500 руб.
- Что-то у них с креативом плохо. А где налог на
выход из квартиры, из трамвая, из себя…
***
Гоголь был гениально
прозорлив! Более 150 лет
назад он устами Плюшкина предвосхитил высказывание Чубайса: «Народто больно прожорлив, от
праздности завёл привычку трескать, а у меня есть и
самому нечего…».
***
В анкете при устройстве
на работу в графе «Ваши
мечты» указал: «Дожить
до пенсии».
***
Я не успел стать пионером и комсомольцем. Теперь и пенсионером…

и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства». Но вряд ли для респондентов велика роль конкретно премьера Дмитрия Медведева, считает социолог: «Ес-

ли бы были намёки, что возможно другое правительство,
которое приведёт к реальным
переменам, то число сторонников отставки было бы выше.
Выступая за отставку прави-

тельства, люди говорят, что
всё плохо и что вопросы социальной политики в стране
не решаются».
kprf.ru

ЧТОБЫ МЫ ТАК ЖИЛИ

«СОВСЕМ НАГЛОСТЬ
ПОТЕРЯЛИ…»

Так говорил в одной из своих интермедий известный в недавнем прошлом юморист, а позже политик ныне покойный Михаил Евдокимов. Шутил он так. И действительно
было смешно.
Мы предлагаем читателям совсем не шутку, а новость, о которой надо бы сказать иные слова: совсем совесть потеряли.
Эльсина, 29-летняя дочь депутата Госдумы от Республики

Татарстан Рината Хайрова, купила в Англии особняк за 2 млрд
рублей. Дом находится в южной части английского графства
Суррей, пишет «Колмово.ру».
Отныне Эльсина владеет поместьем на три гектара. У неё
есть десять спален, пятнадцать ванных комнат, бассейн, гараж на шесть автомобилей, большой сад, кинотеатр, винный
погреб. До этого она купила квартиру в Лондоне за десять миллионов фунтов (восемьсот семьдесят миллионов рублей), сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на TheDailyMail.
В народе уже говорят: «Господа, когда ж под вами земля
расступится?»

***
- Не пойму… почему при
Сталине ракетами занимался ракетчик Королёв, а
не журналист-неудачник?
Атомным проектом рулил талантливый физик
Курчатов, а не выскочкакиндерсюрприз? А министром обороны почему-то
был профессиональный военный, а не бывший строитель…
- Это тиран так куражился над страной.
***
Это не трагедия, когда
диктатор считает гражданина своим рабом. Трагедия - если гражданин с этим
согласен.
***
Взрывы газа в жилых
домах доказывают вред
и опасность газификации
российских домов. Газ должен идти только на экспорт,
а дома в России надо топить только дровами и валежником.
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12.20 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» 12+
15.30 Худ. фильм «Верные друзья» 0+
17.35 Худ. фильм «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
12+
19.10 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 12+
23.45 Худ. фильм «Особо опасен»
01.45 «Модный приговор» 6+
02.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Другие» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва торговая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись».
А. Гончаров
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.45 Док. сериал «Маленькие
секреты великих картин. Сандро
Боттичелли. «Весна». 1482 год»
09.15 Док. фильм «Ораниенбаумские
игры»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Внимание, тигры. На
съемках фильма «Полосатый рейс.
Когда кончается рабочий день»
12.05 Мировые сокровища.
«Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в
мире»
12.20 Власть факта. «Версальский мир.
последствия компромисса»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени». П. Федотов
14.15 Док. сериал «Мифы и монстры.
Неведомые дикие земли»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Худ. фильм «Кортик»
17.45 Док. фильм «Шостакович.
Летописец эпохи»
18.50 Власть факта. «Версальский мир.
последствия компромисса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Елизавета Первая
и её враги. Битва за престол»
21.35 «Сати. Нескучная классика»
с Т. Синявской
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Мишико Чавчавадзе - лучший
человек»
22.45 Сериал «Идиот»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. сериал «Вечные темы.
Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное»
00.30 Власть факта. «Версальский мир.
последствия компромисса»
01.15 Док. фильм «Германия. Замок
Розенштайн»
01.40 Док. фильм «Внимание, тигры. На
съемках фильма «Полосатый рейс.
Когда кончается рабочий день»
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Тайны голубого экрана»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Другие» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва нескучная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись».
А. Гончаров
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 Мировые сокровища.
«Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
09.05 Сериал «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Капустник ленинградских
актеров»
12.10 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Док. фильм «Чехов XXI века»
14.00 «Цвет времени». Камера-обскура
14.10 Док. фильм «Елизавета Первая
и её враги. Битва за престол»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «Кортик»
17.35 Худ. фильм «Дуэт»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Елизавета Первая
и её враги. Внутренний враг»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Истории с фотографиями»
22.45 Сериал «Идиот»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. сериал «Вечные темы.
Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Док. сериал «Первые в мире.
Видеомагнитофон Понятова»
01.25 ХХ век. «Капустник ленинградских
актеров»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Кто
зажёг электролампочку?»

НТВ

НТВ

05.10 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Детектив «Невский. Проверка
на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21.00 Сериал «Возмездие» 16+
23.00 Сериал «Специалист» 16+
00.00 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 Сериал «Специалист» 16+
01.30 Сериал «Этаж»
01.55 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

05.10 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21.00 Сериал «Возмездие» 16+
23.00 Сериал «Специалист» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Специалист» 16+
01.10 Сериал «Этаж»
01.35 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
06.00 «Известия»
06.20 Сериал «Дальнобойщики» 16+
10.00 «Известия»
10.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
12.00 Сериал «Дальнобойщики-2» 16+
12.55 Сериал «Дознаватель» 16+
14.00 «Известия»
14.25 Сериал «Дознаватель» 16+
19.50 Сериал «След» 16+
23.00 «Известия»
23.25 Сериал «След» 16+
00.15 Сериал «Свои» 16+
01.00 «Известия»
01.25 Сериал «След» 16+
02.10 Сериал «Детективы» 16+
03.50 «Известия»
04.00 Сериал «Детективы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
06.00 «Известия»
06.25 Док. фильм «Фильм о фильме.
«Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
07.10 Сериал «Дальнобойщики» 16+
09.00 Сериал «Дальнобойщики-2» 16+
10.00 «Известия»
10.25 Сериал «Дальнобойщики-2» 16+
13.05 Сериал «Дознаватель» 16+
14.00 «Известия»
14.25 Сериал «Дознаватель» 16+
16.05 Сериал «Дознаватель-2» 16+
19.50 Сериал «След» 16+
23.00 «Известия»
23.25 Сериал «След» 16+
00.15 Сериал «Свои» 16+
01.00 «Известия»
01.25 Сериал «След» 16+
02.15 Сериал «Детективы» 16+
03.50 «Известия»
04.00 Сериал «Детективы» 16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

Заместитель главного редактора С.А. Романчук.
Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В. Буртник, Н.Н. Гвоздев, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев,
А.Д. Киселёв, В.И. Лозовой, В.О. Панчилов, Н.Т. Поротов, М.В. Семёнова, С.А. Сергеев, В.И. Таций, Н.П. Ткаченко, К.Д. Ходунков, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Т.В. Морозова.

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Другие» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва яузская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись».
А. Гончаров
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 Мировые сокровища.
«Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк
в мире»
09.05 Сериал «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сегодня и каждый день.
Людмила Касаткина»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер»
14.10 Док. фильм «Елизавета Первая
и её враги. Внутренний враг»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
с Т. Синявской
16.25 Худ. фильм «Кортик»
17.35 «Галатея»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Елизавета Первая
и её враги. Гибель династии»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Юрий Рост. Счастливый случай»
22.45 Сериал «Идиот»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. сериал «Вечные темы.
Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное»
00.30 «Что делать?»
01.15 ХХ век. «Сегодня и каждый день.
Людмила Касаткина»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Срез
без разреза»

НТВ

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Другие» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва итальянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись».
А. Гончаров
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.45 Мировые сокровища. «Лимес.
На границе с варварами»
09.05 Сериал «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ледовая фантазия»
12.10 «Цвет времени». К. Моне
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Федор Достоевский.
«Речь о Пушкине»
13.05 Абсолютный слух
13.50 Мировые сокровища.
«Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
14.10 Док. фильм «Елизавета Первая
и её враги. Гибель династии»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик. «Семья сето»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Худ. фильм «Бронзовая птица»
17.35 «Старое танго»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Фёдор Достоевский.
«Речь о Пушкине»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Возлюбленная
императора - Жозефина
де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Герне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Юрий Рост. Продолжение
знакомства»
22.45 Сериал «Идиот»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. сериал «Вечные темы.
Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное»
00.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Фёдор Достоевский.
«Речь о Пушкине»
01.10 Док. сериал «Первые в мире.
Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко»
01.25 ХХ век. «Ледовая фантазия»
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Загадка письменности майя»

НТВ

05.10 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21.00 Сериал «Возмездие» 16+
23.00 Сериал «Специалист» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Специалист» 16+
01.10 Сериал «Этаж»
01.40 «Место встречи» 16+
03.25 «Дачный ответ» 0+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

05.10 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21.00 Сериал «Возмездие» 16+
23.00 Сериал «Специалист» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Специалист» 16+
01.15 Сериал «Этаж»
01.40 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Сериал «Детективы» 16+
06.00 «Известия»
06.35 Док. фильм «Фильм о фильме.
«Девчата» История о первом
поцелуе» 16+
07.20 Сериал «Дальнобойщики-2» 16+
10.00 «Известия»
10.25 Сериал «Дальнобойщики-2» 16+
13.05 Сериал «Другой майор Соколов»
16+
14.00 «Известия»
14.25 Сериал «Другой майор Соколов»
16+
19.50 Сериал «След» 16+
23.00 «Известия»
23.25 Сериал «След» 16+
00.15 Сериал «Свои» 16+
01.00 «Известия»
01.25 Сериал «След» 16+
02.10 Сериал «Детективы» 16+
03.50 «Известия»
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