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22 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Президент России В. Путин подписал 
закон, согласно которому, запрещается 
признавать содержание и цитаты 
из священных писаний экстремистскими 
материалами. Вполне логично: мало ли 
что могли написать люди столетия 
и даже тысячелетия назад! А иные 
из этих книг, как утверждают клирики, 
людьми получены непосредственно 
с небес. Так что ж, признавать бога 
экстремистом? Ни боже мой...

В 
июле 2014 года в Интернете появился материал 
об экстремизме в работах В. И. Ленина, который 
почему-то вновь приобрёл популярность. Полу-
чается, что религиозные книги – не экстремизм 
(откуда тогда постоянные религиозные склоки и  

войны  в  мусульманском  мире?),  а  ленинские тру-
ды – экстремизм, отсюда – и терроризм. При этом 
нет и намёка на то, что ноги терроризма растут (из-
вините за моветон) из задницы капитализма.

Кто не читал упомянутый материал об экстремиз-
ме Ленина, ничего не потерял. В нём собраны цита-
ты из работ, речей и писем Владимира Ильича, по ко-
торым можно прийти к выводу, что именно он экстре-
мист и террорист № 1. Кого только Ленин не уничто-
жал: буржуазию, интеллигенцию, офицеров, трудовое 
крестьянство, священников, казаков и прочих невин-
ных мужиков. Читаешь эти ужастики, и вспоминаются 
кем-то сказанные слова: «Дайте мне священное писа-
ние, я выдерну из него несколько цитат и докажу, что 
его автора необходимо повесить». Прочтёт его человек 
и ахнет: какое же чудовище был Ленин! Всех хотел пе-
ревешать, перестрелять, в тюрьмы пересажать и т. д.

Я насчитал в упомянутой статье около 50 ленинских 
«экстремистских» цитат. Должен сказать, что выборка 
получилась и с количественной, и с качественной точ-
ки зрения слабенькой. 

Как можно было пропустить цитату, что Ленин тре-
бовал расстреливать за беззаконие даже советских 
чиновников и красноармейцев: «…За реквизии без кви-
танций – расстрел» (т. 37)?

Как можно было не сослаться на цитату, что он 
требовал вешать «на вонючих верёвках» даже сво-
их министров (народных комиссаров), полагая, что 
стоило бы повесить и его самого – Ленина. За что? 
За волокиту. А кто не волокитчик? Цитируем: «Мы 
не умеем гласно судить за поганую волокиту: за 
это нас всех и Наркомюст сугубо надо вешать 
на вонючих веревках. И я ещё не потерял надеж-
ды, что нас когда-нибудь за это поделом пове-
сят» (т. 54). (Курсив мой. – Н. Б).

Итак, вот он настоящий Ленин – всех надо вешать! 
Правда, не удалось найти цифры о количестве лю-
дей, перевешенных по приказу Ленина, но это мелочи...

Хотя почему? Некоторые красноречивые цифры на 
этот счёт можно найти. Например, за годы «красного 
террора» ВЧК расстреляла чуть больше пяти тысяч 
человек, а генерал Маннергейм только за одну ночь 
расстрелял 13 тысяч финских рабочих лишь за то, что 
они высказывали симпатии Советской власти. Если 
эти цифры верны, то Ленин и большевики – в сравне-
нии с защитниками буржуазной власти – почти святые.

Вот ответ В. И. Ленина на обвинения в жестокости: 
«Нас всегда обвиняли в терроризме. Это ходячее об-
винение не уходит со страниц печати... Мы отвечаем: 
«Вы сами не верите в эту клевету... Нам террор был на-
вязан... В нашем идеале нет места насилию над людь-
ми...» (т. 30).

Но клевета продолжается: насилие было сущ-
ностью Ленина и большевизма. Теперь с использова-
нием Интернета. 

Значит, вождя нужно защищать, он – последняя 
главная надежда и опора для коммунистов. Не защи-
тим Ленина – канем в небытие. Мы обязаны устроить 
идеологический мордобой людям, прилагающим уси-
лия, чтобы демонизировать его, вычеркнуть из памя-
ти народов и из истории. Чтобы этого не произошло, 
следует взять на вооружение следующие основные 
принципы защиты Владимира Ильича.

Принцип   диалектического   подхода.  Диалек-
тика – учение о единстве противоположностей. Под-
линно великие люди всегда многозначны, многоэтаж-
ны, парадоксальны. О них почти всегда можно сказать 
двояко и противоположным образом. В. И. Ленин не 
исключение, а закономерность. Вот почему одни лю-
ди крушат гранит его памятников, а другие хранят его 
тело, как святыню. Суждения того или иного человека 
о Ленине больше говорят о самом человеке, чем соб-
ственно о Ленине. Потому так важно усвоить следую-
щий принцип защиты.

Принцип классового подхода. С точки зрения бур-
жуазии, Ленин - преступник страшнее Пугачёва. Дру-
гой оценки от буржуазии мы не дождёмся. Даже буду-
чи мёртвым для неё нет страшнее врага, чем Ильич, 
ибо он угрожает её существованию и сегодня. А с точ-
ки зрения трудящихся Ленин – освободитель от гнё-
та, борец за их интересы. Более того: он – не метеор, 
вспыхнувший и исчезнувший в пространстве, а путе-
водная звезда, которая навсегда зажглась на небо-
склоне человечества.

Противники Ленина имеют шанс на его уничтоже-
ние в том случае, если трудящиеся в массе своей под-
дадутся на антиленинскую пропаганду и перейдут на 

буржуазную точку зрения. Коммунисты, допустим это?
Принцип сущностного подхода. Я вижу сущность 

Ленина в том, что он будучи по происхождению бур-
жуа перешёл на позиции трудящихся и всю жизнь по-
святил служению им. Он преуспел в этом и продолжа-
ет им служить и после смерти своей. Кто этого не по-
нял, тот не понял в Ленине ничего.

Принцип научного подхода к анализу личности. 
Научный подход предполагает выявление историче-
ских закономерностей, которые Ленин реализовывал. 
Главная закономерность – переход от капитализма к 
социализму. Разве Ленин её придумал? Сегодня нам 
это должно быть яснее, чем прежде – капитализм угро-
бит человечество, если оно не сумеет перейти на со-
циалистический путь развития.

Убедительно об этом писал математик А. Эйнштейн 
в статье «Почему социализм?» (1949 г.). Поразитель-
но любопытное чтение! «Неограниченная конкуренция 
ведёт к чудовищным растратам труда и... к изувечива-
нию социального сознания отдельной личности... Это 
изувечивание личности я считаю самым большим злом 
капитализма... Я убеждён, что есть только один спо-
соб избавиться от этих ужасных зол, а именно - путём 
создания социалистической экономики с соответству-
ющей ей системой образования... В такой экономике 
средства производства принадлежат всему обществу 
и используются по плану». Что вы, господа, скажете 
против Эйнштейна?

Ленина обвиняют в диктатуре пролетариата. Вот 
как он её объяснял: «Из общества, где один класс угне-
тает другой, нельзя выйти без диктатуры угнетённого 
класса путем демократии» (т. 37). Демократия не из-
бавит народ от эксплуатации – такова закономерность 
общественного бытия.

Ленин никогда не своевольничал и не дурил, как, ка-
жется, дурил с опричниной Иван Грозный. Но и Гроз-
ный дело делал: обуздывал своеволие бояр в интере-
сах создания РЦГ – русского централизованного госу-
дарства, т. е. реализовывал закономерность, которую, 
может, сам не осознавал. Но мы теперь понимаем, что 
сделал Грозный для России – он спас страну от пора-
бощения и уничтожения по кусочкам, как это сделал 
Ленин, но в иных исторических условиях.

С научной точки зрения нужно искать не особенно-
сти его характера, не казусы, не обиды за повешенно-
го брата, не работу на немцев и не прочие благоглупо-
сти, а именно закономерности общественного разви-
тия, которые он стремился реализовать.

Принцип опоры на закон. Речь о том, что Ленина 
следует защищать не только словами, но и приняти-
ем закона, ограждающего его имя от шельмования и 
третирования. Нынешняя Россия – правопреемница 
СССР, а не царской России. Основателем СССР был 
В. И. Ленин. Значит, этой «новой России» нужно при-
нимать целиком и Ленина, а не демонизировать его. 
Наш Нобелевский лауреат Ж. И. Алфёров говорил: 
«...Сегодня одна из важнейших задач средств массо-
вой информации и многих там деятелей – перестать 
поносить Советскую власть и советский период на-
шей истории». Вот именно...

Ни одно государство мира не позволяет себе кри-
тиковать своего родителя. Нужно требовать от наше-
го парламента принятия закона о признании В. И. Ле-
нина национальным гением России. Именно он спас 
страну, превратил Россию в защитницу интересов тру-
дящихся всего мира. Именно он указал человечеству 
выход из  исторического тупика и способ прорыва в 
будущее – из предыстории (по Марксу) в подлинную 
историю развития человечества.

Но с поворотом России к капитализму люди пере-
стали жить будущим – будущее просто исчезло. Народ 
вычеркнут из его созидания: трусы испугались брать 
высоту. Люди живут сегодняшним днём, даже не жи-
вут, а выживают. Защитим Ленина – вернём России 
будущее.

(Окончание на 2-й стр.)

ДЕТИ ВОЙНЫ ТРЕБУЮТ!

ПРИНЦИПЫ 
ЗАЩИТЫ 

В. И. ЛЕНИНА

Приветствуем  делегатов  46-й  отчётной  конференции 
Ставропольского  краевого  отделения  КПРФ!

В 
начале работы с небольшим 
концертом выступил хор го-
родской общественной ор-
ганизации «Дети войны», по-
лучивший в награду дружные 

аплодисменты.
На повестке дня были три глав-

ных вопроса: «Об обстановке в Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны», Обраще-
ние к Президенту РФ и губернато-
ру края с просьбой ускорить при-
нятие федерального закона о де-
тях войны и выборы делегатов на 
II  съезд организации «Дети войны».

Открыл конференцию предсе-
датель правления краевого отде-
ления организации «Дети войны» 
В. Ф. Бельченко, вела председа-
тель Ставропольского городско-
го отделения  организации  «Дети   
войны» С. Я. Беликова. В президи-
ум также избрали представителей 
от местных органов власти, так или 
иначе имеющих отношение к орга-
низации «Дети войны».

В начале выступил первый се-
кретарь крайкома КПРФ, депутат 
Госдумы России В. И. Гончаров. Он 
подчеркнул огромную роль органи-
зации «Дети войны» в воспитании 
подрастающего поколения: 

- Главное средство воспитания –   
живое   общение       представителей   
разных    поколений,  которое ничем 
заменить нельзя. При этом важно 
опираться на советский опыт вос-
питательной работы, ибо история 
страны у нас одна, одна Победа над 
врагом в годы Великой Отечествен-
ной войны и одно Знамя Победы. В 
воспитательной работе нужно сме-
лее использовать собственный жиз-
ненный опыт. У нас много людей, ко-
торым есть чем гордиться и что рас-
сказать молодёжи.

Кроме воспитания молодёжи 
важная задача организации «Де-
ти войны» – социальная защита 
представителей старших поколе-
ний. Главное в этом деле – при-
нятие соответствующего феде-
рального закона. Цена вопроса в 
масштабах государства всего 140 
млрд рублей, но партия «Единая 
Россия» упорно не желает его при-
нимать. Депутаты-коммунисты на-
мерены вновь обсудить этот закон 
на нынешней весенней сессии пар-
ламента. Вы должны нам помочь 
оказать давление на противников 

Новоалександровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Владимира Филипповича КРАПИВИНА с 65-летием!

Елену Ивановну КОЛОМИЙЦЕВУ с 45-летием!
Сергея Николаевича СЫРОМЯТНИКОВА с 30-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, долгой 
жизни, успехов в работе и всего доброго.

СТАТУС ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

16 апреля в Ставрополе 
состоялась вторая 
конференция краевого 
отделения ООО «Дети 
войны». Актовый зал 
крайкома партии едва 
вместил всех делегатов 
и гостей. Удивительным 
был их настрой – 
и праздничный, и деловой 
одновременно, словно 
собрались люди давно 
знающие друг друга, 
а главное – понимающие, 
зачем они собрались.

закона о детях войны. Вместе мы 
победим!

Виктор Иванович пожелал де-
легатам конференции успешной 
работы, здоровья и благополучия.

С докладом выступил В. Ф. Бель-
ченко. Он отметил, что ключевая за-
дача организации «Дети войны» – 
обеспечение заслуженных льгот 
гражданам России, родившимся в 
1927–1945 годах. Соответствующие 
льготы имеют граждане Украины, 
проигравшая войну Германия дав-
но расплатилась с различными дол-
гами, а бывшие солдаты вермахта 
получают пенсии, превышающие 
российские примерно в десять раз. 

Наши ветераны не должны 
иметь пенсии ниже прожиточного  
уровня. Говорят, что у государства 
нет денег на это. Неправда, доста-
точно прекратить разворовывание 
госсредств, и хватит на всё и всех. 
Проблема не в нехватке средств, а 
в отсутствии сострадания к вете-
ранам войны и труда. Обеспечить 
людям достойную старость – не 
блажь и не излишество для госу-
дарства, а одна из первейших его 
обязанностей. 

Докладчик отметил, что многое 
можно сделать и на региональном 
уровне. В 20 областях страны при-
няты местные законы о детях вой-

ны, а в Ставропольском крае тако-
го закона нет. Нужно что-то делать! 
Возможно, есть смысл отказаться 
от необязательных сегодня проек-
тов… Дело даже не в материаль-
ной помощи детям войны, а в наде-
лении их именно статусом. Пусть 
они непосредственно не участво-
вали в ней, но пережили все её бе-
ды и внесли весомый вклад в по-
беду над врагом. 

В прениях по докладу выступи-
ли Н. В. Исаков, В. Е. Григорьев,    
Г.   А.   Сушко,   А.  Г.  Алифирова, 
М. Я.  Гальченко, А. Т. Орехова,   
И. И. Шишкин, Н. Г. Шинкаренко,   
Н. А. Ризаева, М. К. Богданов.

Редко кому из выступавших уда-
лось уложиться в регламент. Это 
свидетельствует о том, что про-
блема детей войны не надуман-
ная, она диктуется жизнью.

Как отметил Н. В. Исаков, не де-
ти войны должны просить у вла-
стей льготы, словно подачки, а 
власти должны эту помощь пред-
лагать, словно своим родителям. 

- Нас 13 млн детей войны, – ска-
зал В. Е. Григорьев, – мы можем по-
бедить любую власть. Нам в пер-
вую очередь не деньги нужны, а 
именно статус. 

Как можно победить эту власть? 
Надо, по мнению А. Г. Алифировой, 

всем идти на выборы. Проиграем 
выборы осенью, можно будет за-
крывать и проблему детей войны. 

- Мы, – сказал М. Я. Гальченко, – 
всегда трудились достойно и хотим 
достойной оценки своего труда со 
стороны государства. А для этого 
важно не допустить новой победы 
«Единой России». 

И. И. Шишкин подчеркнул, что 
Гитлер украл у нескольких поко-
лений детство, а нынешние вла-
сти крадут у них и старость. Надо 
всем идти на выборы: дадим яв-
ку 80% избирателей – и нынешние 
крысы-правители убегут с нашего 
корабля. 

Эмоциональным   был рассказ 
А. Т. Ореховой, у которой в войну 
погиб отец, а мать была пригово-
рена фашистами к расстрелу, да те 
не успели его осуществить. 

Интересным было выступле-
ние Н. Г. Шинкаренко, говорившей 
о важности налаживания нормаль-
ного диалога между разными поко-
лениями, о необходимости народ-
ного сплочения. 

Даже реплики с мест говорили о 
том, что власти придётся считать-
ся с детьми войны. Надо научить-
ся слушать народ!

Н. А. Ризаева привела пример, 
как один из ставропольских губерна-
торов, идя во власть, говорил о де-
тях войны, а вступив в должность, 
перестал даже брать телефонную 
трубку, чтобы ответить на звонок. 

М. К. Богданов задался вопро-
сом: «Какой из нашего президента 
страны гарант Конституции, если 
народ бедствует, а он – богатеет?» 

«Власть дождётся, что при та-
ком отношении к людям, – выкрик-
нул с места М. И. Ушкал, – мы вый-
дем на улицу».

Делегатами на II съезд ООО «Де-
ти войны» были избраны В. Ф. Бель-
ченко и И. И.  Никитчук.

По итогам работы приняли раз-
вёрнутые постановление и обра-
щение к Президенту РФ В.  Пути-
ну, с которыми можно ознакомить-
ся на сайте крайкома КПРФ.

Конференция завершила ра-
боту награждением ряда товари-
щей грамотами и медалями «Де-
ти войны».

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ, 
партотделение № 16 Ставрополя сердечно поздравляют

депутата краевой Думы, 
члена крайкома партии

Константина Николаевича СИРОТИНСКОГО 
с 50-летием!

Желаем не останавливаться на достигнутом.  Пусть лю-
бимое дело приносит удовольствие, вдохновляет на новые 
успехи, дарит уважение окружающих людей. Здоровья, ак-
тивности и всего доброго.

Ставропольский горком КПРФ и первичные партотделе-
ния № 12, 13 и 25 сердечно поздравляют

Юрия Алексеевича КРАСИЧА с 80-летием!
Галину Михайловну КУРЕННУЮ с 65-летием!

Александра Ивановича КЛИМОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности 

в партийной работе, внимания и заботы, успехов во всех 
делах и начинаниях.

Пятигорский горком КПРФ и парторганизация «Бештау» 
сердечно поздравляют
второго секретаря ГК КПРФ, секретаря первички «Бештау»

Александра Руслановича ГАЗАРОВА с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, успехов в де-

лах и партийной работе, активности и счастья.

Георгиевский   горком   КПРФ и первичное партийное отделение «Алек-
сандрийское» поздравляют

ветерана партии и труда
Нину Фёдоровну ПОЛОЗОВУ с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, мирного неба, добрых улыбок, благополучия 
и успехов в нашей общей работе.

Изобильненский райком КПРФ  и партийное отделение № 1 Изобильного 
сердечно поздравляют 

члена КПСС-КПРФ с 1953 года, участника Великой Отечественной войны
Виктора Петровича ПОЛУПАНОВА с 90-летием!

Желаем Вам, Виктор Петрович, здоровья, долголетия, оптимизма.

Ипатовский райком КПРФ и первичная парторганизация Ипатово сердеч-
но поздравляют

Шахмурата Курбаниязовича МАЛАШИХОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, кавказского долголетия, хо-

рошего настроения, счастья, мирного неба над головой.
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СЛОВО ВЕТЕРАНА

РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ

Б
ольше  года  прошло, как на большую 
семью Шуклиных из Новоалександров-
ска обрушилось несчастье: оборвался 
лифт, Сергей Шуклин получил компрес-
сионный перелом позвоночника и ног. 

Парня собирались лечить в местной больни-
це, но было понятно, что районной клинике 
это не по возможностям. Только после обра-
щения к депутату ГД РФ В. И. Гончарову и при 
содействии министра здравоохранения края 
Сергей был госпитализирован в 4-ю город-
скую больницу Ставрополя. Он и теперь про-
ходит там реабилитационный курс лечения. 
Семья Шуклиных выражает благодарность 
Виктору Ивановичу Гончарову за участие. 

Другое обращение было из села Курсавка. 
Мужчина несколько дней находился в коме, а 
диагноз врачи так и не поставили. Его друзья 
обратились ко мне с просьбой помочь. Я по-
звонила Виктору Ивановичу, и экстренно при-
был реанимобиль со специалистами. Поста-
вили диагноз – обширный инфаркт, но муж-
чина был нетранспортабелен – время упуще-
но... Ю. А. Ларионов от имени семьи и друзей 
сказал тогда: «Мы поняли, что коммунистам 
можно и нужно верить. Несмотря на то, что 
помощь опоздала, всё равно спасибо депу-
тату Гончарову».

Обратилась к Виктору Ивановичу и сторон-
ница партии из села Дмитриевского В. А. Шки-
ря о ходатайстве в пересмотре её пенсион-
ного дела. Пройти чиновничьи рогатки сно-
ва помог депутат Гончаров со своим помощ-
ником П. М. Куликовым. Дело заключалось в 
том, что женщине недоставало трёх рабочих 
дней для присвоения пенсии муниципального 
служащего. Министерство труда и социаль-
ной защиты, проведя комиссию, переслало 
запрос в краевую Думу. Теперь уже в админи-
страцию села обратился заместитель пред-
седателя краевой Думы В. И. Лозовой. Дело 
пересмотрели в пользу соискательницы. Ва-
лентина Александровна Шкиря стала акти-
висткой районного отделения ООО ВЖС «На-
дежда России», принимает участие в партий-
ных мероприятиях. Маленькая личная побе-
да в борьбе за справедливость окрылила её, 
она благодарит за помощь всех, кто помог, 
уверовала в свои силы как борца за правду.

В преклонном возрасте Пётр Васильевич 
Копаев, большую часть жизни проживший на 

Украине, оказался в осаждённой Авдеевке 
один, без помощи. С большим трудом пар-
тизанскими тропами с помощью ополченцев 
Донбасса вернули племянники своего дядю 
в село Красногвардейское, на малую родину. 
Около года бились с чиновниками за граж-
данство, пособие и льготы для больного ве-
терана, нашего земляка. Картина парадок-
сальная: все документы собраны, события 
доказаны, а реальной помощи нет. Пока со-
вместно с родными мы ни обратились к де-
путату Думы СК, председателю краевого Со-
вета ветеранов А. А. Гоноченко. Был оформ-
лен депутатский наказ, и скрипучее бюро-
кратическое колесо стало поворачиваться. 
Получил гражданство, а это значит, что есть 
пенсия. Оформили   инвалидность,  значит, 
будет получать лекарства.   Благодаря уси-
лиям родных, депутата   А.   А.  Гоноченко и 
его помощницы Л. В. Таришной жизнь вете-
рана налаживается.

Слова благодарности выражаю депутату 
И. А. Богачёву за оказание материальной по-
мощи для проведения мне операции в мо-
сковской клинике при угрозе потери зрения.

Помощник депутата - человек, от компе-
тентности, сострадания и настойчивости ко-
торого зависит оказание помощи людям в не-
простой ситуации. Депутатам-коммунистам 
нелегко – на каждого приходится по пять-
шесть районов, но прийти на помощь нужно 
всем. Очень многое зависит именно от по-
мощников в районах. Им впору иметь сво-
их помощников-общественников. И у нас 
они есть. Это председатель КРК первично-
го отделения КПРФ села Красногвардейского 
Александра Викторовна Изотова и сторонни-
ца партии заместитель председателя район-
ного Совета ООО «Дети войны» из села Ла-
довская Балка Раиса Фёдоровна Краснико-
ва. Она по своей инициативе работает над 
восстановлением наследственных дел сво-
их земляков, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Выражаю огромную благодарность своим 
коллегам – помощникам депутатов. Так дер-
жать!

Н. Г. СКУРАТОВА,
помощник депутатов-коммунистов

по Красногвардейскому району.

П
еред коммунистами по-
ставлены конкретные 
задачи, которые пред-
стоит решать практи-
ческой работой для 

осознания избирателями су-
ти этой программы.

Вся работа коммунистов 
должна быть подчинена обе-
спечению организованности 
земляков, формированию об-
щественного мнения на осно-
ве социальной защиты людей. 
При этом они не должны те-
рять классовую позицию, до-
пускать молчание в острых си-
туациях, касающихся борьбы 
по фундаментальным вопро-
сам, с тем, что противоречит 
интересам трудового народа.

В борьбе с нынешним ан-
тинародным режимом комму-
нисты и их союзники обяза-
ны помочь трудящимся осо-
знать, что завоевание ими 
власти через выборы – ил-
люзия из-за их фальсифика-
ции. Это значит, что надо ме-
нять тактику своей деятель-
ности, ставить перед собой 
задачу,   которую   указывал 
В. И. Ленин в работе «Госу-
дарство и революция»: «Ра-
бочий класс не может просто 
овладеть готовой государ-
ственной машиной и пустить 
её в ход для своих собствен-
ных целей. Пролетариату не-
обходима иная государствен-
ная машина, а старую нуж-
но сломать».  Если этого не 
сделать, «старая готовая го-

сударственная машина» со-
жрёт любую народную власть 
с потрохами. 

Как это, например, случи-
лось в республике Молдова, 
где коммунисты старались 
управлять страной с 2001 по 
2009 годы при сохранении 
«старой государственной ма-
шины в интересах народа». В 
конечном счёте власть сожра-
ла их с потрохами.

В связи с этим, по моему 
мнению, неверной является 
трактовка, которую некоторые 
партийные деятели и депута-
ты Госдумы РФ озвучивают: о 
возможности через выборы 
забрать власть у либералов. 
Такая позиция, я убеждён, со-
звучна с деятельностью оп-
позиционеров КПРФ, обрека-
ющих левопатриотические си-
лы на беспросветность, бес-
конечную обездоленность, на 
лишение права на достойную 
жизнь и быть хозяином своей 
страны.

Размышляя на эту тему я, 
представитель старшего поко-
ления, коммунист с 70-летним 
партийным стажем, и с высоты 
прожитых непростых 92 лет хо-
чу затронуть некоторые аспек-
ты партийной работы, которые, 
на мой взгляд, представляют 
определённую значимость для 
повышения уровня партийно-
организационной и идеологи-
ческой деятельности звеньев 
краевой организации КПРФ. 

Речь идёт о том, чтобы ра-

УКРЕПЛЯТЬ  ПАРТИЙНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДОСТИГАЯ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как известно, осенью состоятся выборы 
в Госдуму РФ. КПРФ представила 
предвыборную программу, в которой 
предусмотрено видение коммунистами пути 
решения актуальнейших судьбоносных 
вопросов, стоящих перед Россией. Конкретно 
они определены в 10 пунктах Программы 
антикризисных мер и озвучены 
Г. А. Зюгановым на Х (мартовском) совместном 
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

бота всех партийных комите-
тов и первичек осуществля-
лась прозрачно с использо-
ванием товарищеской крити-
ки и самокритики дел комму-
нистов, особенно избирае-
мых членами бюро и плену-
мов, добиваясь соответству-
ющего влияния на массы, ко-
торые должны знать позицию 
коммунистов на каждом эта-
пе их деятельности в борьбе 
за интересы трудового народа 
за власть в своём Отечестве.

Необходимо вести на всех 
партийных форумах принци-
пиальный разговор о деятель-
ности партийцев, памятуя ле-
нинский наказ: «Только тогда 
мы научимся побеждать, ког-
да не будем бояться призна-
вать свои поражения и недо-
статки, когда мы будем истине, 
хотя бы печальной, смотреть 
прямо в лицо».

Эти требования остаются 
актуальными для всех ком-
мунистов краевой организа-
ции КПРФ, тем более когда 
определённая часть из них 
пассивно относится к работе, 
более того, допускает наруше-
ния Устава КПРФ – непремен-
ного закона для всех. Поэто-
му без выполнения этого тре-

бования невозможно добить-
ся совершенствования сти-
ля и методов партийной ра-
боты, соблюдения основопо-
лагающих принципов: колле-
гиальности, принципиально-
сти, прозрачности принимае-
мых решений.

Не менее важная партий-
ная задача – обеспечение 
позитивного восприятия ро-
ли коммунистов, избранных 
руководителями, которые не 
должны забывать о своей от-
ветственности за максималь-
ную эффективную отдачу в 
выполнении возложенных на 
них обязанностей.

Следует сказать, что 
коммунисты-руководители 
партийных комитетов и пер-
вичек обязаны вести себя до-
стойно, в работе руководство-
ваться не эмоциями, а здра-
вым смыслом, не допуская во 
взаимоотношениях с комму-
нистами действий, созвучных 
имперскому мышлению.

Проявления подобных не-
достойных действий не спо-
собствуют сплочению комму-
нистов и созданию в партий-
ных организациях нормаль-
ного климата для работы. Об 
этом говорилось делегатами 
на отчётно-выборной конфе-
ренции Ставропольской го-
родской партийной организа-
ции КПРФ. В целях предотвра-
щения негативных действий, 
наносящих вред работе парт-
организации, делегаты конфе-
ренции сочли необходимым 
обновить руководство горко-
ма партии, что и было сдела-
но при выборах.

Становится очевидной не-
обходимость улучшения рабо-
ты с партийными кадрами всех 
звеньев: членами райкомов, 
горкомов и крайкома КПРФ 
должны избираться коммуни-
сты, доказавшие на деле ак-
тивность в борьбе за претво-

рение в жизнь Программы и 
задач КПРФ. В этих условиях 
не будет в составе партийных 
комитетов пассивных и не же-
лающих участвовать в рабо-
те людей.

Говоря о партийно-
политической работе в пред-
выборный период в Госдуму 
РФ, она должна быть сосре-
доточена, как мне представ-
ляется, на выполнении важ-
ной задачи – борьбе за умы и 
сердца людей, особенно мо-
лодёжи. Внимание коммуни-
стов нужно сосредоточить на 
работе именно с ними на ни-
зовом уровне, уметь убедить 
и дать кредит доверия гражда-
нам – кто зарекомендовал се-
бя положительно, кто показал 
бойцовские качества в работе.

В нынешних условиях про-
должает оставаться острым 
улучшение работы партий-
ных организаций на селе. В 
своё время ставились вопро-
сы об организации агитбри-
гад, о партийных агитаторах, 
повышении уровня протест-
ных действий. Однако на де-
ле ситуация не изменилась. К 
тому же, не все коммунисты-
депутаты используют свой 
статус - возможность встре-
чаться с трудовыми коллек-
тивами, быть в авангарде осу-
ществления этой важной ра-
боты.

Отдавая дань многопла-
новой деятельности партий-
ных организаций всех уров-
ней, скажу, что приоритет 
принадлежит внутрипартий-
ной работе – обеспечить рост 
и омоложение партийных ря-
дов, строгий учёт численно-
сти членов партии, своев-
ременную и в полном объ-
ёме уплату членских взно-
сов, равенство каждого в со-
блюдении требований Уста-
ва КПРФ, который регулирует 
всю жизнедеятельность пар-

тии в целом и каждого ком-
муниста.

С озабоченностью при-
ходится говорить, что зна-
чимость этого важнейше-
го участка работы оставля-
ет желать лучшего, ибо есть 
проблемы в выполнении зада-
чи немалой частью партийных 
организаций. 

В краевой парторганизации 
в 2015 году количество ком-
мунистов с учётом выбывших 
по разным причинам увеличи-
лось на 226 человек, что рав-
нозначно показателям четы-
рёхлетней давности. Ни одно-
го человека не было принято 
в партию в Арзгирской органи-
зации, а в Благодарненской, 
Левокумской, Новоселицкой, 
Труновской, Будённовской и 
Лермонтовской организаци-
ях численность членов пар-
тии даже уменьшилась из-за 
превышения количества вы-
бывших над числом принятых. 

Что касается уплаты парт-
взносов, этот вопрос не вы-
держивает критики. При упла-
те взносов в среднем в расчё-
те на одного человека 33 ру-
бля в месяц хвалиться нечем. 
А в 12 районных организациях 
уплата составляет 21 рубль, 
ещё хуже в четырёх, где сум-
ма не превышает 12 рублей. 
Здесь явное игнорирование 
требований Устава КПРФ.

Конечно, партия от этого не 
пострадает, но такое безот-
ветственное отношение ком-
мунистов к уплате взносов 
свидетельствует о том, на-
сколько осознанно находится 
партия в душе носителей её 
партбилета. А также об отсут-
ствии должного спроса ответ-
ственности райкомами, гор-
комами, в том числе и бюро 
крайкома КПРФ.

Н. Т. ПОРОТОВ.

ОТ СЕРДЦА СКАЗАННОЕ

Х
очу поделиться 
эмоциями, на-
х лынувшими 
на меня, когда 
я получал пар-

тийный билет.
Документы я сдал 

за три месяца до 
вступления в Красно-
гвардейский райком 
КПРФ. Бюро райкома 
проголосовало еди-
ногласно, ведь они меня принимали и в комсомол. Рекомен-
дацию  дали  первый  секретарь  краевого комитета КПРФ 
В. И. Гончаров и на тот момент первый секретарь Красно-
гвардейского райкома партии Н. Г. Скуратова. 

Я получил партбилет на отчётно-выборной конферен-
ции из рук И. А. Богачёва, который выдавал мне и комсо-
мольский билет. Сказал добрые слова напутствия: досроч-
ное вступление в партию доказывает, что расту я настоя-
щим коммунистом. 

 Билет члена КПРФ дорог каждому, кто связал свою судь-
бу с партией Ленина. Нужно стараться пронести его по жиз-
ни незапятнанным. Не может коммунист, пока он жив, выпу-
стить из рук своего знамени! 

В далёком 1924 году в связи с кончиной Владимира Ильи-
ча по всей стране рабочие выражали желание связать свою 
жизнь с ВКП(б). В резолюциях рабочих собраний говорилось 
о необходимости крепить ряды Коммунистической партии – 
живого наследия Ленина.

Об  этом  было  написано и стихотворение Александра 
Безыменского. По-моему, оно не потеряло своей актуаль-
ности и сегодня:

Весь мир грабастают рабочие ручищи,
Всю землю щупают – в руках чего-то нет…
– Скажи мне, партия, скажи мне, что ты ищешь?
И голос скорбный мне ответил:  – Партбилет…
Один лишь маленький… а сердце задрожало,
Такой беды большой ещё никто не знал!
Вчера, вчера лишь я в руках его держала, 
Но смерть ударила – и партбилет упал…
Эй, пролетарии! Во все стучите двери!
Неужто нет его и смерть уж так права?
Один лишь маленький, один билет потерян,
А в боевых рядах – зияющий провал…
Я слушал партию и боль её почуял.
Но сталью мускулов наполнилась рука:
– Ты слышишь, партия? Тебе, тебе кричу я!
Тебя приветствует рабочий от станка.
Я в партию иду. Я – сын страны Советов.
Ты слышишь, партия? Даю тебе обет:
Пройдут лишь месяцы – сто тысяч партбилетов
Заменят ленинский утраченный билет.

Александр ПОЛЯКОВ.

К сожалению, не все члены партии дорожат 
своим партийным билетом, а многие, вступив 
в КПРФ, бросают в тумбочку и забывают о нём.

ЛИЧНОЕ  ЗНАМЯ  
КОММУНИСТА

Накануне краевой отчётной конференции хочу как помощник 
депутата-коммуниста Ивана Андреевича Богачёва передать слова 
благодарности от жителей, которые обращались ко мне 
с просьбами о помощи.

ВМЕСТЕ 
СТРОИМ 

ДЕПУТАТСКУЮ 
ВЕРТИКАЛЬ!

ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ 
В. И. ЛЕНИНА

В разрухе и в огне огромная страна.
Со всех сторон бандиты наступали.
Народу не нужны разруха и война,
Но нужно воевать, когда враги напали.

«Отечество в опасности!» – так заявил Ильич.
Враги к столице нашей приближались.
Людей будил вождя тревожный клич,
Для Красной Армии резервы снаряжались.

Шли добровольцы в бой через ревком.
Спасать Отчизну комсомол поднялся,
Когда Гайдар командовал полком,
Враг не выдерживал, бежал или сдавался.

В 16 лет Гайдар стал командир.
Не тот Гайдар, кто подло деда предал,
А тот, кто есть для школьников кумир,
Кто в юности все трудности изведал.

Враг неизбежно будет побеждён.
На Колчака посыпались удары.
За рану Ленина Симбирск освобождён,
Ещё бросок – и взятие Самары.

Сражался наш народ, как сказочный герой.
За власть Советов бились наши деды.
На клич вождя  решительно шли в бой,
Иначе не видать нам всем Победы.

В огне войны прошли за годом год.
Не помогли буржуям интервенты.
Их разгромили Ленин и народ,
Об этом пусть запомнят президенты.

На лысине с отметкой герострата
Чудовищный развал страны устроил.
Не лёг на рельсы бывший партократ,
Ограбил нас и власть себе присвоил.

Тот, кто ограблен, должен также знать,
Что грабили нас псевдодемократы,
За двадцать лет пора уж понимать,
Как голосуют в Думе депутаты.

Что сделал Ленин – трудно оценить,
То не забудут добрые потомки.
Заслуги Ленина не в силах затемнить
Предатели, иуды, хамы и подонки.

В. Н. ЧЕРНЫШОВ.
Изобильный.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В ГОДЫ ИНТЕРВЕНЦИИ…

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Принцип исторического 
де-факто: историю бесполез-
но критиковать, тем более в 
чём-то обвинять её и людей, 
живших в прошлом – не услы-
шат... История сложилась так, 
как сложилась. Какая бы она 
ни была, её нужно принимать 
и понимать, ибо это история на-
шей Родины на различных эта-
пах развития. И находить в ней 
то, чем можно гордиться. Ленин 
и его дело – главный вклад Рос-
сии в развитие цивилизации.

Важнее всего – учиться у 
истории, чтобы не повторять 
её ошибок. Разве современная 
российская буржуазия, восста-
навливая условия, вызвавшие 
революцию 1917 года, не по-
нимает, что тем самым не ком-
мунисты, а она готовит новую 
революцию? Кстати, Октябрю 
предшествовала война. Сегод-
ня мы ввязались в войну - пер-
вые потери людей в Сирии уже 
понесли. И это только начало! 
Если вы, господа, не признаёте 
Ленина, считаете его преступ-
ником, то ваша власть незакон-
на и преступна...

Большевики не захватыва-
ли власть, как об этом трубят 
буржуазные СМИ. Она лежала 
под ногами. Ни монархисты, ни 
либералы, ни демократы ею не 
могли овладеть, ибо не имели 
ни идей, объединяющих и воз-
вышающих людей, ни сил, ни 
соответствующей поддержки 
народа.

Революция большевиков не 
была изначально такой крово-
пролитной, какой её пытаются 
представить различные «ис-
следователи». Даже выстрел 
«Авроры» был холостым, а при 
штурме Зимнего, который за-
щищали юнкера и женский ба-
тальон (больше старую власть 
защищать было некому...), по-
гибли лишь шесть человек – 
от неосторожного обраще-
ния с оружием. Из 100 круп-
нейших городов России лишь 
в 16  вопрос о Советской вла-
сти решался военным путём. 
Первый случай смертной каз-
ни был зафиксирован лишь в 
мае 1918 года. Террор пришёл 
позже. Повторим ещё раз сло-
ва Ленина: он большевикам 
был навязан.

Принцип психологизма. 
Его используют наши про-
тивники, например, путём 
выдёргивания цитат из его 
работ. Это психологический 
приём.

Ленина выставляют то ев-
реем, то немецким шпионом, 
то фанатиком, то безумцем, 
демонстрируя, например, его 
предсмертные фотографии.

Мы не должны прибегать 
к обману, но психологию иг-
норировать не стоит. Ленин 
всю жизнь работал в усло-
виях ада – с первых рево-
люционных шагов (прочтите 
его статью «Как чуть не по-
гибла «Искра») и до послед-
них дней жизни. Зачем ему 
с дворянским происхожде-
нием, прекрасным образо-

ванием и уникальными спо-
собностями нужны были эти 
мучения?

А что он делал в 1917 году? 
Пиво пил, рыбу ловил? Напро-
тив, его ловили. Временное 
правительство за голову Лени-
на обещало вознаграждение 
в 200 тыс. рублей золотом, 50 
офицеров ударного батальона 
поклялись найти или умереть. 

Его жизнь постоянно висела 
на волоске. «Если меня укоко-
шат...» (т. 49), обращался он к 
товарищам по партии, и давал 
им на этот случай соответству-
ющие распоряжения. 

И почти укокошили: он ведь 
был ранен. Ленин работал на 
пределе физических и нрав-
ственных сил. Его мозг, как ока-
залось после смерти, работал 
лишь на 30%, остальная часть 
была зацементированной. Он 
дачу в Горках получил лишь по 
случаю болезни...

Владимир Ильич написал 
100 томов научных работ. В его 
трудах содержится 2323 ссылки 
на произведения Маркса и Эн-
гельса. Попробуйте переписать 
хотя бы один том от руки или 
набрать на клавиатуре. Полу-
чится вынести?

Оценивая   свою   жизнь,    
В. И. Ленин писал в письме к 
И. Ф. Арманд: «Вот она, судьба 
моя. Одна боевая кампания за 
другой – против политических 
глупостей, пошлостей, оппор-
тунизма и т. д. Это с 1893 го-
да. И ненависть пошляков из-
за этого. Ну а я всё же не про-
менял бы сей судьбы на «мир» 
с пошляками» (т. 49).

Кто из критиков Ленина захо-
тел бы повторить его судьбу? 
Дескать, разъезжал по загра-
ницам, пиво пил, по борделям 
ходил, партийные деньги про-
матывал и т. д. На самом деле 
они с женой нередко голодали...

Мог бы жить иначе, спокой-
нее? Конечно, мог... Но Ле-
нин подчёркивает, что никог-
да не променял бы свою тя-
жёлую жизнь на мир с пошля-
ками. Мы видим сегодня, что 
пошляки вновь мобилизова-
лись, организовались и идут 
войной на Ленина. Чем ближе 
100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, тем яростнее будет ве-
стись эта война.

Неужели Ильич будет по-
беждён? Отвечу на этот во-
прос восклицанием тигра Шер-
хана из сказки «Маугли»: «Глуп-
цы! Ничего у вас не выйдет!». 
Ибо чем глубже погружается 
наш народ в пучину капитализ-
ма, тем яснее ему становится 
правда Ленина. Или не так?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ИНИЦИАТИВА КОММУНИСТОВ

В 
этом году «Эх, путь до-
рожка фронтовая» во-
зобновилась в январе. 
Её участники побывали 
в нескольких населён-

ных пунктах Калмыкии, где 
возложили цветы к мемориа-
лам и могилам павших совет-
ских воинов. Митинги прохо-
дили при стечении большо-
го количества людей, мно-
гие из которых принесли с со-
бой портреты дедов и праде-
дов. В марте делегация Став-
ропольского края посетила 
Карачаево-Черкесию и про-
вела митинг памяти в ст. Орд-
жоникидзевской. Выступая, 
заместитель председателя 
Думы края В. И. Лозовой под-
черкнул, что именно благода-
ря объединению всех народов 
и национальностей СССР со-
ветский народ смог победить 
фашизм. 

18 апреля автопробег на-
чал свой ход по Ставрополь-
скому краю. Он принял сим-
волическую эстафету от меж-
дународного общественно-
патриотического проекта 
«Звезда нашей Великой По-
беды». Этот автомарш объе-
динит более 100 городов Рос-
сии, Абхазию, Беларусь, Китай 
и Южную Осетию. Пять марш-

В 
состоявшемся на базе 
гимназии № 7 меропри-
ятии приняли участие 
команды патриотиче-
ских объединений и клу-

бов 23 общеобразовательных 
школ района, а также казачье-
го кадетского корпуса общей 
численностью более 300 чело-
век. В его проведении актив-
ное участие приняли краевой 
Совет ветеранов, районная ад-
министрация, отдел образова-
ния, Совет ветеранов района. 
Как всегда, почётным гостем и 
участником был руководитель 
фракции КПРФ в краевом пар-
ламенте В. И. Лозовой. 

Ребята демонстрировали 
свои знания по истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, в области военной нау-
ки, по оказанию первой меди-
цинской помощи, знанию пе-
сен и фильмов о войне, разга-
дывали шифры и логические 
задачи. Прошли спортивные 
соревнования с выполнени-
ем упражнений, входящих 

в комплекс «Готов к труду и 
обороне», а также по военно-
прикладным видам спорта. 

На дискуссионной площад-
ке под названием «Диалог по-
колений» ветераны Великой 
Отечественной войны, пред-
ставители ветеранских орга-
низаций, детских и молодёж-
ных патриотических объеди-
нений обменивались мнения-
ми на тему патриотизма. Ре-
бята задавали почётным го-
стям вопросы о службе в ар-
мии, о войне.

Выступая  на   форуме,     
В. И. Лозовой подчеркнул 
важность и необходимость 
проведения подобных меро-
приятий в целях патриотиче-
ского воспитания.

- Вы как будущее нашей 
страны должны знать и пом-
нить, что именно советский 
народ победил в Великой Оте-
чественной войне, наши деды 
и прадеды, бабушки и праба-
бушки добыли эту Победу для 
нас. Ваша задача – бережно 

Э
ту искру разнесли по краю коммунисты. 
Кому же, как не им, возрождать совет-
ские традиции?  Как бы ни примазыва-
лись к успешному делу аппаратные ра-
ботники и чиновники, этот проект дви-

гала и продолжает вести Коммунистическая 
партия. И выхолащивать из пионерской атри-
бутики символическое значение коммунисти-
ческой символики не нужно.

Пионерское движение широким фронтом 
началось на Ставрополье в 2014 году. В мае 
прошлого года в День пионерии в краевой 
столице красные галстуки повязали сразу 
400 школьникам. А в начале учебного года 
состоялся первый слёт пионеров, официаль-
но была зарегистрирована детская организа-
ция «Пионеры Ставропольского края». 

Этот форум организовал и вдохновил кра-
евой комитет КПРФ. Юных ленинцев на нём 
приветствовал первый секретарь крайкома, 
депутат Государственной Думы В. И. Гонча-
ров. Он пожелал ставропольской пионерии 
доброго пути и пообещал всячески помогать 
развивать движение.

Работа закипела. В неё включились мест-
ные отделения партии, которые у себя в райо-
нах поддержали пионерское движение в шко-
лах. Наиболее активными в 2015 году были 
коммунисты из Георгиевска, Лермонтова, 
Кисловодска, Кочубеевского, Труновского, 
Нефтекумского, Благодарненского, Минера-

Ц
ентр помощи специали-
зируется на поддержке 
малоимущих и много-
детных семей. Для них 
«Надежда России» ор-

ганизовывает всевозможные 
мероприятия. До сих пор вспо-
минают ребята прошлогод-
ний праздник в начале лета 
с весёлыми играми, мороже-
ным и бесплатным катанием 
на каруселях. Недавно забот-
ливые женщины подарили та-
кие же незабываемые впечат-
ления от Масленицы, Дня сме-
ха, спортивных соревнований.

- Ни одного мероприятия в 
стенах нашего учреждения мы 
уже не мыслим без этих доб-
рых и отзывчивых женщин – 
Натальи Гущиной и Натальи 
Кот, – говорит заведующая 
отделом центра Виктория Ва-
курова. – Практически всегда 
они берут на себя организа-
ционные обязательства: сце-
нарии, призы и подарки. При-
глашают ведущих для празд-
ников.

Весь год вместе со взрос-
лыми детей, ограниченных 
материальными и физиче-
скими возможностями, раз-
влекали, радовали школь-
ники из детского объедине-
ния «Я – ставрополец». Вот 
и в этот раз они подготови-
ли весёлую программу, по-
свящённую Всемирному дню 
смеха. Ребята, надев костю-
мы сказочных зверушек, шу-
тили, разыгрывали смешные 
сценки, вовлекая в игру зри-

телей. Сценарий был напи-
сан по мотивам мультфиль-
ма «Маша и Медведь». С ни-
ми и происходили курьёзные 
истории. 

Этот необычный спектакль 
был для детей и с детьми. Так 
что равнодушных и пассив-
но созерцающих не было. А 
в конце представления стало 
ещё веселее. В пляс пусти-
лись не только ребята, но и 
их родители. В забавных кон-
курсах хотел поучаствовать 
каждый и, конечно же, полу-
чить приз. Без подарка никто 
не остался.  

Но есть ещё одна катего-
рия маленьких граждан – с 
ограниченными физическими 
и умственными способностя-
ми, не охваченных общеобра-
зовательными учреждениями, 
для которых создан отдел для 
работы на дому. Некоторые из 
этих детей никогда не покида-
ют своих квартир. Именно их 
в поле своего внимания взя-
ли общественницы из женско-
го союза. Это не только адрес-
ная материальная помощь, но 
и личные посещения, к при-
меру, в день рождения. Такие 
встречи приносят ни с чем не 
сравнимую радость детям, а 
их родителям – моральную 
поддержку. 

Как бы мы ни кичились сво-
им историческим гуманизмом, 
наше общество мало знает об 
этих людях за гранью обычной 
жизни. Мы никогда не видим 
их на улицах, не встречаем 

в общественных местах. Их 
просто нет среди нас, не нуж-
но рвать сердце, видя стра-
дания других. Так удобно. Но 
Наталья Кот и Наталья Гущина 
заняли другую позицию. Они 
стали с этой болью лицом к 
лицу, почувствовали её, как 
чувствуют дети с тяжёлыми 
формами церебрального па-
ралича и дистрофии, гидро-
цефальным синдромом и дру-
гими неизлечимыми заболе-
ваниями. Это очень тяжёлая 
ноша и большая психологиче-
ская   нагрузка,   если   хотите –    
испытание   не   для  слабых. 
Отрадно, что нашлись люди, 
не побоявшиеся окунуться в 
проблему, о которой не приня-
то громко говорить и выстав-
лять напоказ. 

Все мы являемся свидете-
лями новой, в очередной раз 
необдуманной инициативы 
минобразования: каждую шко-
лу оборудовать для обучения 
детей с ограниченными физи-
ческими и умственными спо-
собностями. Это наши-то шко-
лы! Они в своём большинстве 
построены в прошлом веке, их 
перестройка займёт время и 
потребует немалые средства. 
Да и нужно ли это тем, о ком 
так позаботилась власть? По-
общавшись не с кабинетными 
работниками, а с людьми, тес-
но связанными с этими деть-
ми и понимающими их потреб-
ности, я полностью принимаю 
их сторону. 

- Сотрудничая с Центром 

социальной помощи, мы впер-
вые столкнулись с проблемой 
детской инвалидности, – рас-
сказывает Н. Гущина. – Уже в 
процессе работы поняли со-
вершенно точно, как их нужно 
приобщать к социуму. То, что 
придумали чиновники – раз-
бросать этих детей по шко-
лам, – совершенно не годит-
ся. Мы видим: когда они соби-
раются вместе, раскрепоща-
ются, чувствуют себя равны-
ми среди равных. Но в то же 
время в мероприятиях прини-
мают участие дети, не огра-
ниченные возможностями. В 
этом совместном хороводе 
уже никто не замечает разли-
чий. Поверьте, у всех счастли-
вые лица. А представьте, ес-
ли одного больного ребёнка 
бросить в школьный коллек-
тив, где он может встретить-
ся не только с непониманием, 
но и с жестокостью. 

Рассуждения лидера жен-
ского движения основаны не 
на пустом месте. Очень пло-
дотворным оказалось сотруд-
ничество с детским объеди-
нением «Я – ставрополец». 
Школьники из этого клуба – 
постоянные участники всех 
праздников, организованных 
«Надеждой России». Более 
того, совместные мероприя-
тия собирают и так называе-
мых сохранных детей, имею-
щих лишь некоторые ограни-
чения по здоровью, и тех, кто 
находится на группе по ин-
валидности. И это тоже пра-

На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание 
организационного комитета по 
подготовке литературного фестиваля 
«Пушкинские дни на Северном 
Кавказе». Комитет начал действовать 
с марта. Все мероприятия расписаны, 
ответственные за их организацию 
назначены. Оргкомитет теперь 
работает в режиме координации.

23 марта, воспользовавшись присутстви-
ем на заседании Госдумы руководителя фе-
дерального агентства по делам националь-
ностей И. В. Баринова, депутат фракции от 
КПРФ в Госдуме  В. И. Гончаров задал ему 
вопрос:

- На юге России уже пять лет подряд 6 ию-
ня проходит фестиваль русского языка, ко-
торый мы назвали «Пушкинские дни на Се-
верном Кавказе». Он собирает до двух ты-
сяч представителей студенческой молодёжи 
и национальных культур.

В прошлом году мы пригласили на фести-
валь писателей и поэтов Северного Кавказа. 
От них услышали, что последние три десят-
ка лет ими никто не занимается, их пробле-
мами и творчеством никто не интересуется. 
Что будет делаться вашим ведомством для 
того, чтобы национальные культуры достиг-
ли прежних высот, а имена национальных ав-
торов снова зазвучали и о них было извест-
но в России?

Высокопоставленный чиновник такого пря-
мого вопроса, видимо, не ожидал. А потому 
начал с обобщающих рассуждений о том, что 
региональные программы такого рода, к со-
жалению, слабого содержания. Очевидно, он 
и понятия не имел, о чём говорил В. И. Гон-
чаров. Но всё равно назвал это дело важ-
ным и актуальным, пожаловался на ограни-
ченность инструментов и пообещал, что уж в 
этом году большее количество субъектов по-
лучат субсидии и смогут планировать в сво-
их региональных программах мероприятия, 
направленные на развитие культуры, искус-
ства и традиций народов. Правда, слова эти, 
словно воробей, улетели в неизвестном на-
правлении.

Таким же образом, то есть морально, под-
держало начинание коммунистов правитель-
ство Ставропольского края. Власти с удо-
вольствием высказали готовность принять 
известный не только на Северном Кавказе, но 
и в стране фестиваль. Но денег тоже не дали.

Что ж, как говорится, и на этом спасибо. 
Ставропольский комитет КПРФ провёл уже 
пять литературных форумов на высшем уров-
не, осилит и этот. И он будет не менее ин-
тересным и представительным. Ожидается 
много гостей: представители ЦК КПРФ, писа-
тели и поэты Северного Кавказа, Южного Фе-
дерального округа, Крыма, конечно, местные 
литераторы. Как всегда, главным участником 
и зрителем будет студенческая молодёжь.

ДОРОГА, КОТОРОЙ НЕТ КОНЦА
В рамках реализации мероприятий, посвящённых празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в прошлом году 
ставропольские коммунисты запустили акцию-автопробег «Эх, путь 
дорожка фронтовая», которую возглавил руководитель фракции КПРФ 
в Думе края В. И. Лозовой. Инициатива настолько была поддержана 
населением края и соседями, что этой дороге не видно конца, как нет 
забвения именам наших героев. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ФОРУМ  НАСЛЕДНИКОВ  ПОБЕДЫ
Акция «Мы этой памяти верны» расширяет 
свою географию по краю. Накануне форум под 
таким девизом принял Будённовский район. 

хранить память об этой жесто-
кой  и кровопролитной войне 
и передать её своим детям и 
внукам, – отметил он.

Вице-спикер также подчерк-
нул, что преемниками ветера-
нов ВОВ должны стать участ-
ники боевых действий в Афга-
нистане, Чечне, которые смо-
гут передать подрастающему 

поколению свою патриотиче-
скую закалку, полученную при 
защите Родины.

В рамках церемонии от-
крытия прошла уже хорошо 
известная акция «Знамя По-
беды». По итогам состяза-
ний все команды были отме-
чены грамотами. Кроме этого, 
В. И. Лозовой вручил победи-

телям спортивных соревнова-
ний, интеллектуального кон-
курса дипломы, кубки и ком-
плекты военной формы, а ру-
ководителям - памятные ме-
дали «300 лет М. В. Ломоно-
сову». Завершились меропри-
ятия песней «День Победы!».

Владислав НИКОЛАЕВ.

ВОЗРОЖДАЕМ СОВЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ

Чужеземный ветер перемен в конце прошлого века задул пионерские 
костры на Ставрополье. Но огонёк советского воспитания теплился, 
детский интерес к движению, через которое прошло не одно поколение, 
не исчез. И вот пионерская зорька вновь зарделась, освещая 
небосклон нашего дремлющего в неге обещаний властей общества.

ПИОНЕРСКАЯ  ЗОРЬКА  СТАВРОПОЛЬЯ

ловодского районов. Возродилась традиция 
пионерского приветствия на всех торжествен-
ных партийных мероприятиях.

Краевая партийная организация позаботи-
лась об обучении пионерского актива. Этим 
занимается старшая пионервожатая Нина 
Афонина. В Ставрополе было проведено не-
сколько занятий по организации пионерских 
сборов и линеек, состоялся конкурс «Вожат-
ское сердце». 

Апрель у пионеров – самое оживлённое 
время.    Идёт  подготовка  к  дню  рожде-
ния В. И. Ленина и пионерии. Ребятам не 
терпится рассказать старшим товарищам, 
что они успели сделать и чем ещё хотят 
заняться. Предстоит в эти дни и новое по-
полнение: в пионерские ряды вступят са-
мые достойные. 

ОСИЛИМ САМИ

ДУШОЙ МЫ ВМЕСТЕ, 
НО ДЕНЬГИ ВРОЗЬ

рутов проекта взяли старт из 
Архангельска, Бреста, Сева-
стополя, Дербента, острова 

Русского Приморского края 
и олицетворяют пять лучей 
звезды на Знамени Победы.  

На Ставрополье участни-
ки автопробега прибыли из 
Кабардино-Балкарии, уже 

объехав республики Север-
ного Кавказа. По пути следо-
вания они передавали вете-
ранским и молодёжным па-
триотическим организаци-
ям масштабную копию Зна-
мени Победы   размером  
почти 200 кв. м. Можно сме-
ло утверждать, что эта идея 
заимствована у ставрополь-
ских коммунистов. Весь про-
шлый юбилейный год такую 
же копию сотни раз развора-
чивали в разных уголках на-
шего края участники марша 
«Эх, путь дорожка фронто-
вая». 

Более того, патриотиче-
ское движение дало толчок 
новым инициативам. К нему 
присоединилась акция «Мы 
этой памяти верны», пред-
ставляющая собой моло-
дёжный форум, где детские 
и юношеские клубы соревну-
ются в навыках военной под-
готовки, знаниях истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Акция также проходит 
под руководством депутата-
коммуниста В. И. Лозового, а 
её постоянными гостями яв-
ляются ветераны и предста-
вители молодёжных обще-
ственных объединений края. 

ЖЕНСКОМУ СЕРДЦУ СВОЙСТВЕННО СОСТРАДАНИЕ
Год назад началось сотрудничество ставропольского отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России» и Центра социальной помощи семье и детям 
Ставропольского края. С тех пор завязались не просто деловые отношения, 
а тесные дружеские связи между не равнодушными к чужим проблемам людьми.

вильное решение - соединить 
в дуэте ребятишек, для кото-
рых требуется разная степень 
коррекции.

Год сотрудничества со спе-
циалистами социальной реа-
билитации не прошёл в фор-
мальных акциях материаль-
ной помощи со стороны об-
щественников из женского 
союза. Хотя это тоже важно. 
Ведь центр – бюджетная ор-
ганизация, ограниченная фи-
нансовыми возможностями. 
И вся нагрузка по покупке по-
дарков, призов, по организа-
ции мероприятий ложится на 
спонсоров. Их в нашем горо-
де, к сожалению, немного. А 
самые активные – женщины из 
ВЖС. Они работают на обще-
ственных началах и тоже ищут 
меценатов и помощников. По-
стоянным является краевой 
комитет КПРФ, а его первый 

секретарь В. И. Гончаров сам 
посещает мероприятия и вни-
кает в проблемы. На одном из 
последних он побывал в канун 
Всемирного дня здоровья и 
вошёл в состав жюри на ве-
сёлых стартах ребятишек. Пе-
ред началом осмотрел центр 
и отметил труд сотрудников, 
которые душой и сердцем от-
даются детям. Он поддержал 
шефскую работу своих сорат-
ников и пообещал, что крае-
вой комитет партии, который 
он возглавляет, и он как депу-
тат будут и в дальнейшем ока-
зывать помощь такому нужно-
му центру. 

Кстати, проблем здесь хва-
тает. Есть невоплощённые 
идеи, которые помогли бы са-
мой уязвимой части наших 
граждан ощущать себя нуж-
ными обществу. Требуется не 
так уж много – всего-навсего 

большее помещение, чем есть 
сейчас. В Ставрополе для это-
го найдётся не одно полупу-
стующее здание. Но найдёт-
ся ли авторитетное лицо, су-
меющее убедить власть пойти 
на некоммерческое решение? 
Наши неутомимые энтузиасты 
увидели это в депутате Госду-
мы В. И. Гончарове.

- Мы давно живём надеж-
дой расширить нашу сфе-
ру деятельности и занимать-
ся не только детьми, но и со-
вершеннолетними инвалида-
ми, – делится планами Викто-
рия Вакурова. – Ведь что про-
исходит: покидая центр, наши 
воспитанники оказываются в 
замкнутом пространстве сво-
ей семьи без широкого обще-
ния и профессиональной по-
мощи. Они утрачивают те на-
выки, которым их обучили. 
Нужны творческие студии, 

возможно, какие-то рабочие 
места, согласно их способно-
стям. У нас для этого есть спе-
циалисты, а самое главное, 
мы знаем, как это сделать. 
Если с помощью женского со-
юза и депутата-коммуниста 
нам удастся нашу идею осу-
ществить, это будет большой 
победой гуманизма, которого 
не хватает нынешней власти.

ВЖС «Надежда России» на 
Ставрополье, конечно, не са-
мая влиятельная и, как модно 
сейчас говорить, раскручен-
ная общественная организа-
ция. Но дела, которыми зани-
маются женщины, – от сердца, 
от сострадания. И даже если 
что-то трудно получается, они 
рук не опускают.

- Нам это направление 
нельзя   бросать,  –  говорит 
Н. Гущина. – Мы знаем, что 
есть люди, готовые помочь. 
И мы их ждём для любой об-
щественной работы. К при-
меру, Елена Алибудаева за-
нимается   раздачей  малои-
мущим семьям пожертвова-
ний. Она это так организова-
ла, что высылает материаль-
ную помощь в другие регио-
ны. Сейчас мы ищем спонсо-
ров, способных помочь отре-
монтировать дом сирот в Кур-
ском районе.

Поистине, доброте и широ-
те души наших сограждан нет 
предела. Они достались с со-
ветских времён. И важно не 
задушить, не вытравить эти 
порывы прагматичностью ка-
питалистических норм мора-
ли. И пока есть такие люди-
сострадальцы, не всё ещё по-
теряно в нашем ультрасовре-
менном мире.
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18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Genesis» 16+
02.45 Худ. фильм «Перси Джексон 
 и похититель молний» 12+
04.50 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Своя чужая» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Концерт Ф. Киркорова
01.35 Худ. фильм «Нинкина любовь» 12+
03.35 «Комната смеха»
04.15 Худ. фильм «Родня»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Мы из Кронштадта»
12.10 Док. фильм «Александр Галин. 

Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Белая 

Калитва
14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век! Фёдор Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Док. фильм «Сказки венского леса»
18.00 Царица Небесная. Икона Божией 

Матери «Неупиваемая чаша»
18.30 В. Спиваков, оркестр России и хор 

«Мастера хорового пения»
19.10 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Пропажа чудесного саженья»
20.30 «Острова». Л. Быков
21.10 Худ. фильм «Алёшкина любовь»
22.35 «Линия жизни». В. Гостюхин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». Музыка 

митрополита Илариона
01.30 Царица Небесная. Икона Божией 

Матери «Неупиваемая чаша»
01.55 «Пропажа чудесного саженья»
02.40 Док. фильм «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии»

 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.30 Сериал «Гастролёры» 16+
23.10 Большинство
01.00 «Место встречи» 16+
02.15 Док. фильм «Москва. Матрона - 

заступница столицы» 16+
03.10 Сериал «Дознаватель» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Война на западном 

направлении» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Война на западном 

направлении» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Война на западном 

направлении» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

05.35 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.35 Худ. фильм «Доброе утро»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Маргарита Назарова. 
 Женщина в клетке» 12+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Полосатый рейс» 12+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Новости
15.15 «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.30 Пасха Христова. Из Храма Христа 

Спасителя
02.30 Худ. фильм «Настя» 12+
04.10 «Пасха»
05.10 «Русалим. В гости к Богу»
 

07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Филипп Киркоров» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Сильная слабая 

женщина» 12+
13.00 Худ. фильм «Отпечаток любви» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Отпечаток любви» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 «Вести»
20.25 Худ. фильм «Служебный роман»
23.30 «Пасха Христова». Из Храма 

Христа Спасителя
02.30 Худ. фильм «Кинотавр. Находка» 

16+
04.35 «Крест» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дела сердечные»
12.05 Док. фильм «Звёзды о небе. Юрий 

Вяземский»
12.30 Док. фильм «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич»
13.55 Худ. фильм «Алёшкина любовь»
15.20 «Страсти по Матфею». Музыка 

митрополита Илариона
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Звёзды о небе. 

Наталия Нарочницкая»
18.00 Док. фильм «Андрей Рублёв. 

Начала и пути»
18.40 Худ. фильм «Андрей Рублёв»
21.50 «Белая студия». О. Меньшиков
22.30 Док. фильм «Русская Пасха 
 в Иерусалиме»
23.00 С. Рахманинов. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром. 
 Б. Березовский, Ю. Башмет 
 и ГСО «Новая Россия»
23.35 Худ. фильм «Дела сердечные»
01.05 Док. фильм «Звёзды о небе. Юрий 

Вяземский»
01.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха
01.55 Док. фильм «Дикая природа 

Словакии»
02.50 Док. фильм «Христиан Гюйгенс»
 

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
12.50 «Высоцкая Life» 12+
13.45 «Схождение Благодатного огня». 

Трансляция из Иерусалима
15.00 Док. фильм «Афон. Русское 

наследие» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Пасхальное богослужение
01.00 Худ. фильм «Мой грех» 16+
03.00 Сериал «Дознаватель» 16+
 
 

07.30 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
19.55 Сериал «Любовь с оружием» 16+
23.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение в Казанском 
кафедральном соборе

02.00 Сериал «Сильнее огня» 16+
05.20 Сериал «Под ливнем пуль» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Трембита»
08.15 Худ. фильм «Полосатый рейс» 12+
10.00 Новости
10.10 Первомайская демонстрация 
 на Красной площади
10.50 «Играй, гармонь, в Кремле!»
12.00 Новости
12.15 «Играй, гармонь, в Кремле!»
13.10 Худ. фильм «Приходите завтра»
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Весна на Заречной 

улице»
17.10 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте»
18.25 «Голос. Дети». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 Худ. фильм «Если любишь - 

прости» 12+
01.00 Худ. фильм «Притворись моим 

парнем» 16+
02.40 Худ. фильм «Зубная фея» 12+
04.40 «Модный приговор»
 

05.25 «Комната смеха»
07.15 Худ. фильм «Кубанские казаки»
08.35 Худ. фильм «Невероятные 

приключения итальянцев в России»
10.50 «Disco дача» 16+
12.45 Худ. фильм «Служебный роман»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Служебный роман»
16.25 Худ. фильм «Затмение» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Затмение» 12+
01.10 Худ. фильм «Свадьбы не будет» 

12+
03.15 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.45 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Она вас любит»
12.00 Док. фильм «Русская Пасха 
 в Иерусалиме»
12.30 «Легенды мирового кино». 
 О. Стриженов
12.55 Док. фильм «Дикая природа 

Словакии»
13.45 «Проснись и пой!»
15.25 «Линия жизни». Н. Архипова
16.20 «Пешком». Москва православная
16.45 «След Одигитрии»
17.30 Гала-концерт фестиваля 

«Светлана»
19.25 Худ. фильм «Забытая мелодия для 

флейты»
21.30 «Мой Рязанов»
23.00 Открытие I конкурса Grand Piano 

Competition
00.05 Худ. фильм «Она вас любит»
01.30 Мультфильм
01.55 «След Одигитрии»
02.40 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

 

05.00 Сериал «Ржавчина» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
13.55 Худ. фильм «Пять вечеров» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Красная Пасха» 16+
20.15 Худ. фильм «Голоса большой 

страны» 6+
22.20 «Все звёзды майским вечером» 12+
23.55 «Я худею» 16+
01.00 Сериал «Ржавчина» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Дознаватель» 16+
 

07.05 Сериал «Под ливнем пуль» 16+
08.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители» 12+
11.45 Худ. фильм «Новые приключения 

неуловимых» 12+
13.20 Худ. фильм «Большая перемена» 

12+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
01.45 Сериал «Война на западном 

направлении» 12+
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