
Издаётся с 8 апреля 1994 года                       Четверг, 2 марта 2017 года    Цена свободная                 № 8 (1164)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 МАРТА 1953 ГОДА УМЕР И. В. СТАЛИН

ОБРАЩЕНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ СТАВРОПОЛЯ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛСЯ 251 ДЕНЬ

П
рисутствовали 31 де-
легат от первичных 
парторганизаций и 
приглашённые комму-
нисты. От краевого ко-

митета КПРФ в работе кон-
ференции приняла участие 
член бюро крайкома, первый 
секретарь Железноводско-
го ГК КПРФ А. В. Позднякова. 

Работа началась с мину-
ты молчания в память това-
рищей, ушедших из жизни 
в 2016 году – ветерана пар-
тии, Почётного граждани-
на города, участника Вели-
кой Отечественной войны 
В. П. Диктовного и  воина-
интернационалиста М.Ф. Ни-
китина. 

Затем с напутствием к со-

бравшимся  обратился  ве-
теран   Великой Отечествен-
ной войны, партии и труда             
И. П. Дашко. 

Заслушав доклады пер-
вого секретаря А. А. Луш-
никова и председателя КРК 
Н.В. Шевцова, начали об-
суждать отчёты о проде-
ланной за год работе. Ком-
мунисты отметили как по-
ложительные, так и отрица-
тельные стороны. Главный 
вывод – сохранение стой-
ких и идейных рядов пар-
тии к 100-летнему юбилею 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции. 

Ветераны   партии  при-
звали  молодых коммуни-
стов  выполнять  Устав,  

учиться у старших партий-
ных товарищей. 

Работа партийного отде-
ления была признана удов-
летворительной.

Выбрали делегатов на 47-ю 
отчётную конференцию крае-
вого отделения КПРФ. 

К коммунистам обратилась 
руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов городско-
го округа А. А. Кропачева с 
предложением создать штаб 
по проведению мероприятий, 
посвящённых 100-летию Ве-
ликого Октября. Коммунисты 
единогласно поддержали эту 
инициативу. 

М. Б. АКОПЯН,
второй секретарь 

местного отделения КПРФ. 

Губернатору края В. В. Владимирову,
председателю правительства 

И. И. Ковалёву

ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА!
Обращаются к вам дети погибших отцов, сложивших го-

ловы на алтарь Отечества и умерших от непосильного тру-
да и голода, матерей, детей, перенесших голод 1947 года. 
Просим прибавить к нашей пенсии ежемесячное пособие в 
размере 1000 рублей. Это будет тем кусочком белого хлеба, 
посыпанного сахаром, который уже однажды дали к новому 
году. Сделайте нам подарок к 100-летию Великого Октября!

Только не ссылайтесь на льготы, которые нам дали по 
причине нашего нездоровья. В тех условиях сохранить пол-
ноценное здоровье было ох как сложно.

От имени детей войны Железноводска
 В. М. АВЕРШИНА, 

председатель организации «Дети войны». В 
комсомольском киноклубе вас ждут 
фильмы, побуждающие думать и ана-
лизировать. Темы для обсуждения бу-
дут самые разнообразные. Причём каж-
дый фильм для просмотра выбирается 

путём голосования. Кроме того, вас ждут при-
ятная компания, чаепитие, дискуссии. В про-
цессе общения вы приобретёте друзей и еди-
номышленников, сможете повысить свой кру-
гозор. 

Наш киноклуб – площадка для общения 
людей, интересующихся не только киноискус-
ством, а также реальными событиями, проис-

ходящими в мире и влияющими на ход нашей 
истории. Один сценарист сказал: «Кино – это 
жизнь, из которой вычеркнуто всё скучное». Так 
что у нас скучать не придётся. Мы приглашаем 
всех заинтересовавшихся в возрасте от 14 до 
35 лет. Нам будет о чём поговорить.
Киноклуб работает каждое воскресенье 

с 17:00 по адресу: Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25 (седьмой этаж). 

Тел: 8-988-701-52-95, 8-938-300-25-95. 
Следующая встреча участников киноклуба 

состоится в воскресенье 5 марта в 17 часов.

ПИОНЕР В МОЕЙ СЕМЬЕ
В январе в Доме детского творчества города-
курорта Железноводска под руководством 
директора Е. Б. Саенко совместно с горкомом 
партии была организована выставка 
ретрофотографий «Пионер в моей семье» в рамках 
100-летия Великой Октябрьской революции.

Б
ыли представлены фотографии пионеров разных лет, 
их форма, значки, рассказывающие об истории движе-
ния, о том, как много добрых и полезных дел выполня-
ли юные активисты. В выставке приняли участие все 
образовательные учреждения города. Юные желез-

новодчане представили фотографии своих родителей, ба-
бушек и дедушек, которые носили гордое звание пионер! 

На фотографии Виктории Ливадний, обучающейся в 
МБОУ ЮРЛК и НК, – ответственный и трогательный момент 
принятия в пионерский отряд Оксаны Рыбяковой в 1981 году.

Светлана Андреевна Малеванная сфотографирована с 
пионерским отрядом. Фотографию предоставил обучающий-
ся в МБОУ НШ Иван Кондратенко.

На снимке 1976 года – Артур Груздев и Ольга Палкина на 
собрании пионерской дружины. Представила фотографию 
обучающаяся в МБОУ ООШ № 1 Анастасия Никульникова.

В домашнем архиве Алины Ахтырской из СОШ № 4 най-
дена фотография Светланы Васильевны Кашпаровой вме-
сте с ветеранами Великой Отечественной войны.

Очень много интересного на этих фотографиях, овеянных 
теплом того времени. Хочется, чтобы современные подрост-
ки были честными и трудились на благо своей Родины, хоро-
шо учились, помогали родителям и были примером во всём.

Борис ЯГУБОВ.

С 
отчётным докладом 
за период с 12 марта 
2016 года по 25 февра-
ля 2017 года выступил 
первый секретарь гор-

кома КПРФ В. О. Панчилов.  
Был заслушан отчёт 

В. А. Фёдорова о работе 
контрольно-ревизионной ко-
миссии. 

По доброй традиции, ак-
тивным коммунистам вручи-
ли партийные награды.

Разговор о совершенство-
вании работы городского от-
деления был продолжен в 
прениях. Выступили более 
десяти  человек.

С. А. Сергеев остановил-
ся на результатах выборной 
кампании 2016 года, акцен-
тировал внимание на уси-
лении работы с молодёжью. 

Главный редактор газеты 
«Родина» начал выступле-
ние с вопроса: «Как удер-
жать молодёжь? Никакими 
праздничными мероприя-
тиями их не удержать, не-
обходимо повышать полити-
ческую грамотность. 100-ле-
тие Великого Октября – хо-
рошая проверка на убеж-
дённость. Хорошо бы объя-
вить юбилейный год годом 
укрепления идейности ком-
мунистов», – предложил он. 

«…Грядут новые выборы. 
Мы слишком поздно присту-
паем к работе. Готовиться 

нужно уже сейчас. Давай-
те начинать с низов и идти к 
людям», – закончил выступ-
ление Н. Ф. Бондаренко.

Тамерлан Чершембеев 
сделал презентацию работы 
Ставропольского городско-
го отделения ЛКСМ. Главный 
акцент его выступления: мо-
лодёжи нужна поддержка.

А. В. Меженин предло-
жил расширить связи ком-
мунистов с трудовыми кол-

лективами. Необходимо во-
зобновить работу историко-
патриотического клуба и по-
мочь ДПА в его деятельно-
сти. А главное – не упускать 
молодых.

На конференции высту-

пил первый секретарь край-
кома КПРФ В. И. Гончаров, ко-
торый, в частности, сказал: 
«Городская партийная орга-
низация – ведущая в крае по 
всем параметрам. Мы вырос-
ли численно, теперь должны 
работать на качество и ре-
зультат. Приходите в край-
ком, всем обязательно по-
можем».

Виктор Иванович всем 
предложил проанализиро-
вать работу в преддверии 
100-летия Великой Октябрь-
ской революции. «Прео-
долеть армию чиновников 
очень сложно, но это нужно 
делать, нужны опыт, настой-
чивость. Главное – рост коли-
чества и качества рядов на-
шей партии, повышение ак-
тивности коммунистов в де-
ле защиты идей социализ-
ма», – закончил он своё вы-
ступление.

На конференции высту-
пили и другие коммунисты. 
Прозвучало немало предло-
жений. Говорили об активи-
зации работы среди молодё-
жи, изучении марксистско-
ленинского наследия. Важно 
всем коммунистам занимать-
ся практическими делами.

Конференция признала 
работу горкома удовлетвори-
тельной и избрала делегатов 
на 47-ю конференцию краево-
го отделения КПРФ. 

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Фото В. Ю. СУВОРОВА.

Х
отелось бы пойти дру-
гим путём и выделить 
в его жизнедеятельно-
сти некие бесспорные 
положения. На мой 

взгляд, такими положениями 
являются:

- Говорят, что Сталин 
был диктатором. Характер 
у него был такой – мерзкий, 
мстительный, злопамят-
ный… Что ж, характер у не-
го был, конечно, не сахар, но 
разве важен характер? Дело 
совсем в другом: Сталин сам 
по себе не был диктатором, а 
был выразителем дикта-
туры пролетариата.  Сле-
довательно, и власть Стали-
на не могла быть иной: он ре-
ализовывал волю победивше-
го народа.

- Говорят, что Ста-
лин создал идеальный ре-
прессивный аппарат. Че-
пуха! Это был аппарат защи-
ты и развития государства. 
Сводить всё в Сталине к ре-
прессиям могут только изне-
женные интеллигенты. А нуж-
но видеть главное: защитил 
Сталин страну от внутрен-
них и внешних врагов? За-
щитил…. Развил он СССР до 
уровня Космоса? Развил… 
Создал кадры учёных, инже-
неров, техников, рабочих, во-
енных, обеспечивших победу 
в войне? Создал… Так сколько 
же можно мусолить миллион-
ные цифры репрессий?

- Говорят, что Сталин 
был параноиком, т. е. имел 
некоторые психические 
отклонения, как у Гитле-
ра. Убийственный аргумент! 
Да любой великий человек 
уже сам по себе отклоне-
ние от нормы… Дело как раз 
в ином: Сталин был макси-

мально адекватен истори-
ческой эпохе и конкретной 
ситуации, в которых он осу-
ществлял свою деятельность. 
Его адекватность стала спаси-
тельной для граждан нашей 
страны и социализма в СССР.

- Говорят, что Сталин 
строил социализм не по 
Ленину. Ленин НЭП предла-
гал, а Сталин пошёл по ли-
нии ускоренной и насиль-
ственной индустриализа-
ции. И вновь неправда! Ста-
лин строил социализм имен-
но по Ленину, так как главное 
в ленинской концепции строи-
тельства социализма – не дог-
матизм, не схематизм, а твор-
ческое применение научной 

теории на практике. Что Ста-
лин и делал. Он построил та-
кой социализм, какой был воз-
можен в тех конкретных исто-
рических условиях.

Главные политические, эко-
номические и военные вопро-
сы Сталин решал на уровне 
точности, которой позавидо-
вал бы самый современный 
компьютер.

Смерть Сталина стала 
предтечей гибели социализ-
ма в нашей стране. 

Мощнейшим ударом по со-
ветскому обществу стал уго-
ловный террор, который при-
шёл на смену законному поли-
тическому террору – защитно-
му для государства. Фильм «Хо-

лодное лето 53-го» за полити-
ческой заострённостью всё же 
не раскрывает страшной угро-
зы, нависшей тогда над стра-
ной: начался активный процесс 
её криминализации.

Сталин был единственным 
политиком своего времени, 
который преодолел хвата-
тельный рефлекс людей, т. е. 
фактически прекративший во-
ровство и коррупцию. Он был 
аскетом в личной жизни. По-
сле его смерти страна ста-
ла активно погружаться в пу-
чину беспросветного мещан-
ства, апогеем которого явля-
ются сегодняшние олигархи.

Сталин всю свою жизнь 
провёл с книгой в руке, де-

монстрируя самоизнуряющую 
способность осваивать зна-
ния самостоятельно. Он был 
последним политиком, кото-
рый все речи себе писал са-
мостоятельно. С его смертью 
на вершины власти всё чаще 
стали попадать неучи и верхо-
гляды. Этому процессу сегод-
ня ничего не угрожает.   Пу-
тин то и дело тасует колоду 
губернаторов. Но на место 
одного хапуги зачастую при-
ходит другой – ещё худший.

Почему нынешняя россий-
ская власть столь старатель-
но прессует КПРФ? А вдруг в 
её рядах появится новый Ста-
лин?..

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ТЕЗИСЫ О ВОЖДЕ
Об Иосифе Виссарионовиче Сталине сказано, кажется, всё – и хорошее, и плохое. 

Осталось только взвешивать мысленно на весах, чего же было больше в его личности 
и деятельности – хорошего или плохого?

КОММУНИСТЫ, 
ВПЕРЁД!

25 февраля состоялась 48-я отчётная конференция 
Ставропольского городского отделения КПРФ

ОБЪЕДИНИМ 
УСИЛИЯ!

25 февраля состоялась 20-я отчётная конференция 
Минераловодского местного отделения КПРФ

СНИМКИ ИЗ ДЕТСТВА

КИНОКЛУБ 
ПРИГЛАШАЕТ

Ставропольское отделение Ленинского 
коммунистического Союза молодёжи открывает 
киноклуб, куда приглашает молодых людей, 
интересующихся современными тенденциями 
в политике, экономике и общественной жизни страны и края, 
а также любящих и умеющих дискутировать.

Ставропольский  краевой  комитет  КПРФ  и  редакция  газеты «Родина» сердечно 
поздравляют

Алексея Алексеевича и Тамару Михайловну ГОНОЧЕНКО
 с 60-летием совместной жизни!

В бриллиантовый юбилей есть что вспомнить, о чём рассказать. Ваш путь не был 
усеян цветами, вы разделили со страной все трудности, но при этом сохранили любовь 
и уважение. У вас поистине золотые сердца! Ваша семейная жизнь - прекрасный при-
мер взаимопомощи. Узы брака не стали для вас цепями, а превратились в тонкие зо-
лотые нити духовного родства.  Желаем жить долго, хранить в сердцах надежду, забо-
титься друг о друге.

Благодарненский РК КПРФ сердечно 
поздравляет 

ветерана Великой 
Отечественной войны,

 ветерана партии и труда  
Фёдора Николаевича НАУРУЗОВА 

с 90-летием!
Вы для нас – пример человека, вер-

ного идеалам социализма и ленинизма,   
патриота Родины. Здоровья Вам и бодро-
сти духа!

Пятигорский ГК КПРФ и партотделения 
«Колхоз им. Ленина», «Бештау» сердечно 
поздравляют

ветеранов партии
Виктора Ивановича СУЛИМОВА 

с днём рождения!
Людмилу Михайловну НИКИФОРУК 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа, благополучия и долгих лет.



РАБОЧИЕ ПРОТИВ 
СОЦИАЛИЗМА?

«Некоторые рабочие, как 
например печатники, гово-
рят, что при капитализме бы-
ло хорошо, газет было много, 
а теперь мало, тогда я при-
лично зарабатывал и никако-
го социализма не хочу…. Мы 
скажем: «Берись за другую работу». Он скажет: «Я занимал-
ся тонкой работой, был ювелиром, а теперь пришло мужичьё, 
хороших господ разогнало, я хочу назад к капитализму». Та-
кие люди будут проповедовать, чтобы идти назад к капита-
лизму или, как говорят меньшевики: идти вперёд к здорово-
му капитализму и здоровой демократии… Таких людей, ко-
торые при капитализме жили хорошо, было ничтожнейшее 
меньшинство, а мы защищаем интересы большинства, ко-
торым при капитализме жилось плохо… Здорового капита-
лизма быть не может, а бывает такой капитализм, который 
в самой свободной республике, как американская, культур-
ной, богатой, технически передовой, этот демократический 
капитализм… привёл к самой бешеной мировой резне из-за 
ограбления всего мира. На 15 миллионов рабочих вы найдё-
те несколько тысяч на всю страну, которые при капитализ-
ме жили прекрасно… Ссылкой на меньшинство рабочих, ко-
торые прекрасно зарабатывали на буржуазных газетах, на 
производстве предметов роскоши, на личных услугах мил-
лиардерам, опровергнуть коммунизм нельзя».

В. И. ЛЕНИН.
 Заседание Петроградского Совета 12 марта 1919 г.
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О
тветим прежде на воп-
рос: что такое идея? 
Идея – цель, к которой 
мы стремимся, сред-
ства достижения, спо-

собы и процесс осуществле-
ния. Гегель целью истории 
считал самопознание, Ниц-
ше – воспитание сверхчело-
века, К. Маркс – построение 
бесклассового общества, 
христиане – царство божье 
в душе человека. Казалось 
бы, всё благопристойно. А 
вот средства?

Для конкретного государ-
ства идея – прежде всего 
общественно-политическая 
цель, которую оно ставит. 

Что выбирать нам, росси-
янам? Национализм? Был 
когда–то в Германии и сейчас 
процветает на Украине. Нет, 
национализм страшен, осо-
бенно в стране, столь пёстрой 
по этническому составу. 

Патриотизм? Президент 
РФ предлагает считать его 
национальной идеей. Впол-
не может быть, если он не 
зашкаливает за пределы ра-
зумного и не превращается 
в убежище для мерзавцев–
олигархов. Но в нём нет ни-
чего специфически россий-
ского – все любят свой дом, 
своё Отечество. Взять то-
го же Трампа, избранного 
новым президентом США и 
объявившего главной целью 
достижение былого величия 
своей страны.

Может быть, коммунизм? 
Коммунистическая перспек-
тива России очень привле-
кательна. Мы даже пыта-
лись претворить её в жизнь 
к 1980 году, подменив про-
цесс конкретной историче-
ской датой. Но не тут–то бы-
ло, строили–строили, а к на-
меченному сроку так и не до-
строили. Вновь вернулись к 
капитализму, и теперь при-
дётся начинать всё сначала. 

Христианский фунда-
ментализм? Но он тоже опа-
сен, ибо, по Ветхому завету, 
является националистиче-
ским, а по Новому – глоба-
листским. Не подходит и ис-
ламский фундаментализм, 
преподнёсший нам уроки, на-
глядно демонстрируя жесто-
кий терроризм в ходе чечен-
ских войн и сегодня на тер-
ритории Сирии.

Хотим великую Россию? 
Да, хотим! Но такие чувства 
и намерения не рекламиру-
ются. Ничего хорошего не су-
лит ситуация, если все ста-
нут объявлять себя велики-
ми. Было время, когда Рос-
сию называли Третьим Ри-
мом. Но от тех времён се-
годня нафталином пахнет. 
Сейчас мы должны и высту-
паем  против однополярного 
мира. Это правильно! Можно,  
конечно,   снова  окопаться, 

соорудить железный зана-
вес  и  ввести   единомыс-
лие – под идею, идеологию. 
Но, во-первых, обстановка в 
мире уже не та, изменилась. 
А во-вторых, придётся отка-
заться от мысли о подлинной 
демократии, правовом госу-
дарстве, обществе равных 
возможностей.

Лозунги Великой француз-
ской революции о свободе, 
равенстве, братстве, многие 
постулаты Нагорной пропо-
веди Христа вместе и по от-
дельности, как и патриотизм, 
не являются собственностью 
какого-то одного народа. Это 
общечеловеческие ценно-
сти, всеобщие ориентиры. 
Язык, культура, обычаи, тра-
диции, одежда у каждого на-
рода свои. Что из этого сле-
дует? Никакой идеи не сле-
дует. Государства всех конти-
нентов наглядно демонстри-
руют нам это. Их экономи-
ка, политика, общественная 
жизнь при всём её многоцве-
тии развиваются по одному 
общечеловеческому образ-
цу. Они, как и мы, ищут спо-
собы эффективного ведения 
хозяйства, хотят мира, бла-
гополучия, здоровья, любви 
и уважения, свободы, чистой 
воды и чистого воздуха.

Но... идти проторенным 
путём к лучшему будущему 
легче, чем блуждать в поис-
ках чего-то нового, неизве-
данного. Для нас и народов 
мира этот путь освещён опы-
том Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
100–летие которой мы будем 
отмечать 7 ноября. Начал ра-
боту Юбилейный комитет по 
подготовке к этой знамена-
тельной дате. КПРФ имеет 
конкретную, точно выверен-
ную программу вывода Оте-
чества из кризиса – «Десять 
шагов к достойной жизни», 
разработанный пакет зако-
нодательных инициатив.

Не нужно изобретать ве-
лосипед. Всё уже было и про-
верено на практике. Наша 
идея – возрождение соци-
ализма, социалистических 
общественных отношений. 
Ясно и просто. Пришла пора 
сплачиваться всем, кто пред-
ставляет интересы трудово-
го народа, вокруг этой идеи, 
вокруг КПРФ, создавать ши-
рокий и крепкий блок госу-
дарственно–патриотиче -
ских сил, способных к борь-
бе за достойное будущее От-
чизны. Иного пути нет! Толь-
ко вместе мы сможем прео-
долеть разрушительные по-
следствия навязанного нам 
капитализма и победить!

А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь РК КПРФ.

Изобильный.

Причины Февральской 
революции

Провальное участие Рос-
сии в Первой мировой войне, 
сопровождавшееся пораже-
ниями на фронтах, дезорга-
низацией жизни тыла.
Неспособность импера-

тора Николая II править Рос-
сией, что выражалось в не-
удачных назначениях мини-
стров и военачальников.
Коррупция на всех эта-

жах власти.
Экономические  труд-

ности. 
Последствия негативной 

роли Распутина.
Идеологическое разло-

жение народных масс, кото-
рые перестали верить и ца-
рю, и церкви, и местным на-
чальникам. 
Недовольство политикой 

царя представителей крупной 
буржуазии и даже его ближай-
ших родственников.

«…Уже несколько дней мы 
жили на вулкане… В Петро-
граде не стало хлеба, транс-
порт сильно разладился из–за 
необычайных снегов, морозов 
и, главное, конечно, из–за на-
пряжения войны… Произошли 
уличные беспорядки… Но де-
ло было, конечно, не в хлебе… 
Это была последняя капля… 
Дело было в том, что во всём 

этом огромном городе нель-
зя было найти несколько со-
тен людей, которые бы со-
чувствовали власти… И даже 
не в этом… Дело в том, что 
власть сама себе не сочув-
ствовала… Не было, в сущно-
сти, ни одного министра, ко-
торый верил бы в себя и в то, 
что он делает… Класс былых 
властителей сходил на нет» 
(В. Шульгин «Дни»)

Ход Февральской 
революции

21 февраля – хлебные бун-
ты в Петрограде. Толпы громи-
ли хлебные магазины.

23 февраля – начало все-
общей забастовки рабочих 
Петрограда, массовые де-
монстрации с лозунгами «До-
лой войну!», «Долой самодер-
жавие!».

24 февраля бастовали бо-
лее 200 тысяч рабочих, 214 
предприятий, студенты.

25 февраля бастовали уже 
305 тысяч человек, стоял 421 
завод. К рабочим присоедини-
лись служащие, ремесленни-
ки. Войска отказались разго-
нять митингующий народ.

26 февраля – продолже-
ние беспорядков, разложение 
в войсках, неспособность по-
лиции к восстановлению спо-
койствия. Николай II перенёс 

Граждане обличительные рыдальцы 
и профессиональные плакальщицы, 
мемориальцы и либеральцы, 
герберы правозащиты и церберы 
общечеловечества, чубайсовичи 
и гойзманы егоргайдаровичи 
и им подобные! Не пытайтесь 
использовать подмену тезиса: здесь 
обсуждается не ПОЧЕМУ проводилась 
депортация, а КАК она проводилась. 

Д
епортация народов во время Первой и 
Второй мировой войн – то, что называ-
ется «обычная практика». Депортацию–
геноцид проводила Османская империя 
в отношении армян. Николай II подписал 

ряд законов, лишавших немцев западных губер-
ний земельных владений и права землепользо-
вания, и готовил массовую депортацию немцев 
Поволжья в Сибирь на весну 1917 года. Австро-
Венгрия депортировала русинов в концлагеря 
смерти Терезин и Талергоф. После Первой ми-
ровой войны депортировались почти полмил-
лиона турок из Греции, более миллиона греков 
из Малой Азии, около миллиона немцев из При-
балтики в Германию.

Депортация по этническому признаку опи-
сывалась ещё в Ветхом завете, а становяща-
яся с каждым годом чернее Америка – свиде-
тельство массовой депортации африканцев на 
плантации США.

Так что не будем сочинять страшилки про 
Сталина и большевиков. Депортации, увы, од-
но из древнейших изобретений человечества.

Массовые депортации проводились и в ходе, 
и после Второй мировой войны. Рассмотрим, 
как они проводились в «цивилизованной» Евро-
пе, и как – в «варварской» России «людоедами-
большевиками».

Более всего горбачёвско-ельцинские ры-
дальцы обливали крокодиловыми слезами де-
портацию крымских татар, намекая, что за та-
кое дело надо бы отомстить русским злодеям, 
старательно разжигая конфликт.

Вот КАК проводилась депортация (выдерж-
ки из Постановления Государственного Коми-
тета Обороны 1944 года):

«1. Всех татар выселить с территории 
Крыма и поселить их на постоянное житель-
ство в качестве спецпоселенцев в районах 
Узбекской ССР.

2. Установить следующий порядок и усло-
вия выселения:

а) Разрешить спецпоселенцам взять с со-
бой личные вещи, одежду, бытовой инвен-
тарь, посуду и продовольствие в количестве 
до 500 кг на семью.

б) Остающиеся на месте имущество, зда-
ния, надворные постройки, мебель и приуса-
дебные земли принимаются местными орга-
нами власти; весь продуктивный и молочный 
скот, а также домашняя птица принимают-
ся Наркоммясомолпромом; вся сельхозпродук-
ция – Наркомзагом СССР; лошади и другой ра-
бочий скот – Наркоммясом СССР; племенной 
скот – Наркомсовхозом СССР.

Приём скота, зерна, овощей и других ви-
дов сельхозпродукции производить с выпиской 
обменных квитанций на каждый населённый 
пункт и каждое хозяйство.

Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Нар-
коммясомолпрому, Наркомсовхозу и Нарком-
загу СССР с 1 июля с.г. представить в СНК 
предложения о порядке возврата по обмен-

ным квитанциям спецпереселенцам приня-
того от них скота, домашней птицы, сель-
скохозяйственной продукции…

в) Обязать НКПС организовать перевозку 
спецпереселенцев из Крыма в Узбекскую ССР 
специально сформированными эшелонами по 
графику, составленному совместно с НКВД 
СССР...

г) Наркомздраву СССР выделить на каж-
дый эшелон со спецпереселенцами в сроки 
по согласованию с НКВД СССР одного вра-
ча и двух медсестёр с соответствующим 
запасом медикаментов и обеспечить меди-
цинское и санитарное обслуживание спец-
поселенцев в пути...

д) Наркомторгу СССР обеспечить все эше-
лоны со спецпереселенцами ежедневно горя-
чим питанием и кипятком. Для организации 
питания спецпереселенцев в пути выделить 
Наркомторгу продукты ...

3. Обязать секретаря ЦК КП(б) Узбекиста-
на тов. Юсупова, председателя СНК УзССР 
тов. Абдурахманова и народного комиссара 
внутренних дел Узбекской СССР тов. Кобуло-
ва до 1 июля с.г. провести следующие меропри-
ятия по приёму и расселению спецпоселенцев:

а) Принять и расселить в пределах Узбек-
ской ССР 140–160 тыс. человек спецпересе-
ленцев татар, направленных НКВД СССР из 
Крымской АССР.

Расселение произвести в совхозных посёл-
ках, существующих колхозах, подсобных сель-
ских хозяйствах предприятий и заводских по-
сёлках для использования в сельском хозяй-
стве и промышленности…

г) Обеспечить наделение прибывающих 
спецпоселенцев приусадебными участками 
и оказать помощь в строительстве домов 
местными стройматериалами….

4. Обязать Сельхозбанк выдавать спецпе-
реселенцам, направляемым в Узбекскую ССР, 
в местах их расселения ссуду на строитель-
ство домов и на хозяйственное обзаведение 
до 5000 рублей на семью с рассрочкой до 7 лет.

5. Обязать Наркомзаг СССР выделить в 
распоряжение СНК Узбекской ССР муки, кру-
пы и овощей для выдачи спецпереселенцам в 
течение июня-августа с.г. ежемесячно равны-
ми количествами ... Выдачу спецпереселенцам 
муки, крупы и овощей производить бесплат-
но в расчёт за принятую у них в местах вы-
селения сельхозпродукцию и скот.

Председатель Государственного Комите-
та Обороны И. Сталин».

А вот КАК проводилась депортация немцев 
в «цивилизованной» Европе – в Чехословакии, 
где немцы жили семь столетий и создали стра-
ну  с  её  культурой, архитектурой, промышлен-
ностью, историей и наукой. В воюющей Европе 
самый высокий уровень жизни был в Чехосло-
вакии – немцы  кормили досыта своих «оружей-
ных гномов», которые производили всё автома-
тическое оружие, боеприпасы, бронетранспор-
тёры, пушки, танки и самолёты для вермахта. И 
те «гномы» работали не покладая рук, война – 
войной, а бизнес – бизнесом. 5 мая в Праге по-
встанцы строили баррикады, а на вокзале гото-
вая продукция военных заводов грузилась в эше-
лоны и отправлялась ещё не капитулировавшим 
частям вермахта.

Организатором депортации был чешский 
президент Бенеш. Это не «кровавый тиран Ста-
лин», который сломал хребет фашизму – это 
утончённый европеец, один из организаторов 
и председатель Лиги наций, довоенного вари-

анта ООН. И одновременно – один из руково-
дителей Чехословацкой национально–социа-
листической партии. 

Впервые план депортации миллиона су-
детских немцев он предложил в сентябре 
1938 года правительствам Англии и Франции 
в качестве «секретного плана». Причём – по-
европейски!  –  одобрил  Мюнхенский  сговор 
Англии и Франции о передаче Судет Германии, 
но одобрил – «с протестом»! После чего по–ев-
ропейски изящно откланялся и упорхнул в Аме-
рику. Оставив и Чехословакию, и её доблестную 
армию, которая только немного уступала вер-
махту в численности, но превосходила в техни-
ке и вооружении. Впрочем, превосходство ниче-
го не дало: когда Гитлер предложил руководству 
Чехословакии перейти под протекторат Герма-
нии, только одна рота под командованием ка-
питана Карела Павлика попыталась сопротив-
ляться – остальное воинство разбрелось по до-
мам и начало трудиться в арсеналах, произво-
дя оружие для Гитлера. 

Потом Бенеш перебрался в Лондон и отту-
да начал руководить совместно с англичанами 
борьбой против Гитлера: в Чехословакию груп-
пами по два–три человека забрасывались на 
парашютах 20 разведчиков и диверсантов. Но 
когда Красная Армия совместно с созданными 
в СССР Чехословацким армейским корпусом, 
чехословацкими истребительным авиаполком и 
танковой бригадой вошла в Чехословакию, Бе-
неш оказался тут как тут и в освобождённом Ко-
шице сформировал новое правительство.

Поскольку правительство уже было, а парла-
мента ещё нет, он сам начал издавать «декре-
ты Бенеша», имевшие силу закона: о депорта-
ции немцев, о конфискации имущества этниче-
ских немцев и венгров, о «чрезвычайных народ-
ных судах» и т.д., которые действуют и по сей 
день. Для организации изгнания Бенеш разде-
лил всю Чехословакию на 13 районов, во главе 
каждого поставил ответственного за депорта-
цию, был создан репрессивный аппарат из 1200 
чиновников. Европеец Бенеш призывал: «Заби-
райте у немцев всё, оставляйте им лишь носо-
вые платки, чтобы в них плакать».

Сравните, как проходила «депортация по-
европейски».

Рассказывал очевидец: «…В Праге чешская 
милиция погнала колонну схваченных немцев 
по битому стеклу к городскому стадиону. 
Многие жертвы остались лежать на улице и 
были безо всякой жалости забиты до смер-
ти дубинками, камнями и всем, что попада-
лось под руку.

Но самые стойкие всё-таки добрели до 
стадиона, в том числе одна женщина, судя 
по её виду, лет шестидесяти. Милиционеры 
уже давно наблюдали за ней, предвкушая мо-
мент, когда эта женщина, шедшая с подня-
той головой во главе колонны, наконец «сло-
мается» и упадёт. Наверно, на ступнях у неё 
уже живого места не оставалось, но она про-
должала идти, как видно, из последних сил, со-
брав в кулак всё своё мужество.

Но у ворот стадиона она упала на колени, а 
потом и ничком. Никому не позволили протя-
нуть ей руку и помочь подняться на ноги. Её 
оставили лежать на том самом месте, где 
она упала, пока чехи не расставили колонну 
вдоль арены стадиона. Потом «борцы за сво-
боду» схватили лежавшую без сознания ста-
рую женщину, раздели до белья и привязали ей 
к ногам верёвку.

Обойдя ряды немцев, милиционеры прика-

зали двум подросткам в возрасте 14-15 лет 
выйти из строя, привязали им к плечам кон-
цы веревки и приказали тащить женщину за 
собой вокруг стадиона. Когда подростки от-
казались, милиционеры начали их избивать, 
пока дети не поволокли женщину за собой. 
Эта жуткая сцена продолжалась до тех пор, 
пока женщина, изуродованная до неузнавае-
мости, не обрела наконец вечный покой…» 
(Источник – Fast, Karl. «Gebt der Wahrheit die 
Ehre!»– Dritter Teil, S. 120 – North Kildonon).

Из передачи «Радио Прага» 25.07.2009: 
«Наиболее известен «поход смерти» немцев 
из Брно, когда в конце мая 1945 года из сто-
лицы Моравии в Австрию были силой изгна-
ны около 20 тысяч местных немцев, из кото-
рых до 1700 человек погибли. В июне того же 
года в городке Постолопрты чехословацки-
ми военнослужащими и полицией было убито 
около 800 немцев, в том числе несовершен-
нолетние. (Расследование этого массового 
убийства было проведено только в 2006 году).

Под городом Пржеров в ночь на 19 июня 1945 
года военными и местными ополченцами уби-
то 265 человек, включая 120 женщин и 74 ре-
бёнка (младшему было восемь месяцев. – А.Т.). 
Всего, по данным современных историков, в 
ходе депортации судетских немцев погибли 
до  18 тысяч  человек,  включая  умерших в 
концлагерях, жертв массовых убийств и по-
громов, а также несколько тысяч человек, ко-
торые покончили с собой, не желая быть вы-
селенными…»

Но врут братья-чехи, подличают и занижа-
ют число убитых ими в ходе депортации. Офи-
циальное число жертв «европейской депорта-
ции» составляло 250 тысяч, четверть миллио-
на человек. 

Пересказывать все ужасы бенешевской де-
портации невозможно. Массовые казни, звер-
ские убийства, невообразимые издевательства, 
расправы над ранеными и медперсоналом – это 
«депортация по-европейски». «Доблестные во-
ины», которые поднимали руки, издали завидев 
каски и штыки вермахта, которые добросовест-
но трудились на заводах, вооружая этот же са-
мый вермахт, теперь бросали в воду женщин с 
детьми и детскими колясками, расстреливая из 
пулемётов тех, кто пытался выплыть.

***
Также можно сравнить любые две депорта-

ции в СССР и в Европе – результат будет тот 
же самый: организация и обеспечение всем, 
что можно было дать в условиях войны у нас, 
и зверство, издевательства, убийства, неорга-
низованность, которая убивала больше людей, 
чем пули.

И после этого мы будем слушать рассужде-
ния либералов и мемориальцев о «европейских 
ценностях»? Повторю: в СССР постановления о 
депортации признаны незаконными и утратив-
шими силу – а в Европе до сих пор действуют, 
не отменены «декреты Бенеша»! И молчит Ев-
ропа, не требует ни компенсации, ни возмеще-
ния, ни возвращения.

Так, может быть, пора Европе взять пример 
с России, а мемориальцам не ныть, что «недо-
компенсированы компенсации крымским тата-
рам», а потребовать, чтобы и немцы – как крым-
ские татары, чеченцы, ингуши, калмыки – полу-
чили право вернуться в родные Судеты?

Александр ТРУБИЦЫН, 
публицист.

kprf.ru

СО ДНЯ НА ДЕНЬ МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ УРАГАН

Февральская революция 1917 года в России (другое 
название буржуазно-демократическая) считается 
второй по счёту революцией (первая произошла 
в 1905 году, третья в октябре 1917 г.). Продолжалась 
она с 23 февраля по 3 марта 1917 года (по старому 
стилю). Сегодня так называемые охранители, 
которые в любых социальных протестах 
и революционных событиях видят исключительно 
«внешний заговор», твердят: никаких объективных 
причин для свержения царской власти не было. 
Обратимся к историческим свидетельствам тех дней. 

начало заседаний Государ-
ственной Думы с 26 февраля 
на 1 апреля, что было воспри-
нято как её роспуск.

27 февраля – вооружённое 
восстание. Запасные батальо-
ны Волынского, Литовского, 
Преображенского полков от-
казались подчиняться коман-
дирам и присоединились к на-
роду. Во второй половине дня 
восстали Семёновский и Из-
майловский полки, запасный 
автобронедивизион, были за-
няты Кронверкский арсенал, 
Арсенал, Главпочтамт, теле-
граф, вокзалы, мосты. Госу-
дарственная Дума назначила 
Временный комитет «для во-
дворения порядка в Петербур-
ге и для сношения с учрежде-
ниями и лицами».

28 февраля, ночь – Вре-
менный комитет объявил о 
том, что берёт власть в свои 
руки. 28 февраля восстали 
180-й пехотный полк, Фин-
ляндский полк, матросы 2–го 
Балтийского флотского экипа-
жа и крейсера «Аврора». Вос-

ставший народ занял все вок-
залы Петрограда. 

1 марта восстали Крон-
штадт, Москва. Приближён-
ные царя предлагали ему то 
введение в Петроград вер-
ных частей армии, то созда-
ние так называемого «ответ-
ственного министерства» – 
правительства, подчиняю-
щегося Думе, что означало 
превращение   императора в 
«английскую королеву».

2 марта, ночь – Николай II 
подписал манифест о даро-
вании ответственного мини-
стерства, но было уже позд-
но – общественность требова-
ла отречения.

«Начальник штаба Верхов-
ного главнокомандующего ге-
нерал Алексеев запросил те-
леграммой всех главнокоман-
дующих фронтами. Телеграм-
мы эти запрашивали у глав-
нокомандующих их мнение о 
желательности при данных 
обстоятельствах отрече-
ния государя императора от 
престола в пользу сына. К 

часу дня второго марта все 
ответы главнокомандующих 
были получены и сосредото-
чились в руках генерала Руз-
ского. Ответы эти были: от 
великого князя Николая Ни-
колаевича – главнокоманду-
ющего Кавказским фронтом; 
от генерала Сахарова – фак-
тического главнокомандую-
щего Румынским фронтом 
(собственно главнокоманду-
ющим был король Румынии, а 
Сахаров был его начальником 
штаба); от генерала Бруси-
лова – главнокомандующего 
Юго-Западным фронтом; от 
генерала Эверта – главноко-
мандующего Западным фрон-
том; от самого Рузского – 
главнокомандующего Север-
ным фронтом. Все пять глав-
нокомандующих фронтами и 
генерал Алексеев (был на-
чальником штаба при госуда-
ре) высказались за отречение 
государя императора от пре-
стола». (В. Шульгин «Дни»).

2 марта около 15 часов 
царь Николай II принял ре-
шение отречься от престола 
в пользу своего наследника 
цесаревича Алексея при ре-
гентстве младшего родного 
брата великого князя Михаи-
ла Александровича. В течение 
дня царь принял решение от-
речься также и за наследника.

4  марта в газетах были 
опубликованы Манифест об 
отречении Николая II и Мани-
фест об отречении Михаила 
Александровича.

«Человек    бросился   к  
нам...  –  Милые! – закричал он и 
схватил меня за руку. – Слыха-
ли? Нет царя! Осталась одна 
Россия! Он крепко расцеловал-
ся со всеми и бросился бежать 
дальше, всхлипывая и что-то 
бормоча… Был уже час ночи, 
когда Ефремов обыкновенно 

спал непробудным сном. Вдруг 
в этот неурочный час раздал-
ся гулкий и короткий удар со-
борного колокола. Потом вто-
рой удар, третий. Удары уча-
щались, тугой звон уже плыл 
над городком, и вскоре к не-
му присоединились колоко-
ла всех окрестных церквей. 
Во всех домах зажигались ог-
ни. Улицы заполнились людь-
ми. Двери во многих домах 
стояли брошенные настежь. 
Незнакомые люди, плача, об-
нимали друг друга. Со сто-
роны вокзала летел торже-
ственный и ликующий крик 
паровозов». (К. Паустовский 
«Беспокойная юность»)

Итоги Февральской 
революции 1917 года
Отменена смертная казнь.
Объявлены политические 

свободы.
Отменена «черта оседло-

сти».
Началось профсоюзное 

движение.
Амнистированы полит-

заключённые.
Россия стала самой демо-

кратической страной мира.
Но:
- экономический кризис не 

был остановлен;
- участие в войне продолжа-

лось;
- перманентный правитель-

ственный кризис не преодолён;
- начался распад империи по 

национальному признаку;
- нерешённым остался 

крестьянский вопрос.
Россия требовала реши-

тельного правительства. И 
оно пришло в лице БОЛЬШЕ-
ВИКОВ. 

Подготовила 
Лидия СЕРГЕЕВА.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

ЗАЧЕМ 
ИЗОБРЕТАТЬ 
ВЕЛОСИПЕД?

Ищут философы, ищут политики... 
объединяющую идею для России, которая 
должна быть не американской, не итальянской 
и не французской, а именно российской, 
позволяющей ответить на вопрос: по какому пути 
должна идти страна, какие перемены в ней надо 
произвести, чтобы наши надежды на лучшее 
будущее воплотились в реальность?

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДЕПОРТАЦИЯ  ПО-СТАЛИНСКИ  И  ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
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ПЛАНЕТА СССР

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГРИМАСЫ РЕФОРМ

НАРОДНЫЙ ХОР

П
о данным журнала 
«Форбс», российские 
миллиардеры положи-
ли в кошельки 29 млрд 
долларов, увеличив 

свои состояния на 7%! 
Как не радоваться пред-

седателю Совета директо-
ров Новолипецкого метал-
лургического комбината Вла-
димиру Лисину, пополнивше-
му под конец прошлого года 
личный бюджет на 1,4 млрд 
долларов? Что с того, что, по 
данным исследования, про-
ведённого Федеральным на-
учным центром гигиены им. 
Ф. Эрисмана, рабочие ком-
бината, которым он владе-
ет, теряют здоровье и ста-
реют на 20 лет быстрее? За-
то Владимир Сергеевич – по-
чётный гражданин Липецка!

Не отстаёт от него ещё 
один «стальной» вороти-
ла Алексей Мордашов, до-
бавивший за это же время к 
своему состоянию 1,6 млрд 
долларов. Это когда то и де-
ло сообщается о снижении 
его компанией ПАО «Север-
сталь» выплавки чугуна, ста-
ли и добычи угля. Но какие 
могут быть разговоры, ведь в 
2014 году Алексей Александ-
рович признан лучшим спике-
ром мировой сталелитейной 
отрасли!

Неплохое настроение и 
у хозяина компании «Волга 

груп», специализирующейся 
на инвестициях в энергетиче-
ские и прочие активы, милли-
ардера Геннадия Тимченко. 
По утверждению «Форбс», ак-
ции «Новатэка», коих у Генна-
дия Николаевича без малого 
четверть, выросли на 16%. В 
2016 году он прибавил к свое-
му счёту 700 млн дол. и пере-
шагнул 11-миллиардную ва-
лютную отметку. Умения за-
бивать «голы» даже из кри-
зисных «офсайдов» у прези-
дента питерского хоккейно-
го клуба СКА, кем Тимченко 
имеет честь быть, не отнять.

На 1,8 млрд долларов на 
фоне кризиса разбогател и 
глава «Лукойла» Вагит Алек-
перов. Как это ему удаётся, 
если чистая прибыль компа-

нии за январь-сентябрь 2016 
года, по утверждению РБК, 
упала в два раза?

Чемпион по кризисно-
му обогащению – сырье-
вой  магнат Леонид Михель-
сон. Он в качестве акционе-
ра «Новатэка», снизившего в 
прошлом году добычу газа на 
2,7%, положил в свою копил-
ку 1,9 млрд «зелёных». Те-
перь его состояние, по рас-
чётам «Форбс», 18,2 млрд 
долларов.

Такой в России надувной 
капитализм, выжимающий из 
страны последние соки. Что 
быстрее лопнет — он сам или 
терпение народа?

Степан СИДОРЕНКО. 
kprf.ru

Н
а самом деле пробле-
ма чтения газет и чте-
ния вообще глубже и 
опаснее, чем представ-
ляется многим. Отказ 

от чтения разрушает аппарат 
мышления человека. Форми-
руется новый тип людей, ко-
торые способны усваивать ин-
формацию только в клипово 
мелькающей форме. На сме-
ну серьёзному чтению приш-
ли сначала дайджесты, по-
том развлекательные  книги, 
потом – комиксы, их, по про-
гнозам, сменят кинограммы. И 
человек ближайшего будуще-
го перестанет читать вообще. 

Останется ли он в этом слу-
чае человеком вообще? Мак-
сим Калашников, автор книги 
«Дебилизация России и все-
го мира» (Москва: «ЯУЗА-
ПРЕСС», 2012), пишет, что 
нынешнего человека сменяет 
«новый варвар». Это не шутка, 
а проблема для человечества. 
В отличие от «старого варва-
ра» начала времён, который 
поднимался по ступеням ци-
вилизации и не был виновен 
в своём варварстве, «новый 
варвар» – продукт деграда-
ции всего человечества, ко-
торый положит конец нынеш-
ней цивилизации на планете.

Чем отличается от нас 
новый варвар? Приводим вы-
писку из книги М. Калашнико-
ва и убедительно предлагаем 
читателю дочитать её до кон-
ца и поразмышлять над тек-
стом. Он этого стоит:

«Он не читает книг. Он во-
обще не умеет читать или 
читает так, что восприни-
мает самые простые мыс-
ли, теряя всякие нюансы и 
оттенки. Он функциональ-
но неграмотен. От него от-

сечены огромные пласты че-
ловеческой культуры и опыт 
тысячелетий. Ибо он может 
воспринимать только ауди-
овизуальную информацию.  
Да и то в развлекательной…  
форме. Ибо иначе ему скучно.

Новый варвар органиче-
ски не способен на чём-то 
сосредоточиться надолго… 
Ему нужно постоянно раздра-
жать свои эмоции, а для это-
го нужно мелькание карти-
нок и звуков, апеллирующих 
ко всему низменному и пато-
логическому.  Мышление но-
вого варвара хаотично, ирра-
ционально, кусочно-клипово. 
В нём остатки логически-
рационального перемежают-
ся с шаманско-магическим.  
Его язык крайне примитивен, 
не зная синонимов и деепри-
частных оборотов… Он тя-
готеет только к «простым 
решениям»… Он безответ-
ственен и инфантилен.  

Новый варвар не может 
даже осознать всю слож-
ность стоящих перед миром 
вызовов и нужных решений. 
Его бедный язык не в силах 
описать сложности мира.

Масса новых варваров, 
особенно бурно множивших-
ся в ходе тридцатилетне-
го неолиберально-капита-
листического эксперимен-
та, просто взорвёт нынеш-
ний западный мир. Новый вар-
вар – белый по расе – станет 
органическим дополнением к 
привычным варварам: сот-
ням миллионов нищего насе-
ления стран третьего мира, 
необразованной цветной мо-
лодёжи бедных предместий 
Запада и к «трущобному на-
роду». Расчеловечивание са-
мого коренного населения За-

пада, совмещённое с низкой 
рождаемостью и новым пе-
реселением народов (приток 
иммигрантов из Азии и Афри-
ки) станет причиной круше-
ния Западного мира. Причём 
мучительного и кровавого. 

Новый варвар… бесполе-
зен как воин… Он изнежен. К 
тому же, он не в силах вла-
деть сложным оружием и, как 
правило, отличается плохим 
здоровьем и слабым сложени-
ем (дети компьютеров).

Новый варвар есть плод 
позднего капитализма, кото-
рый… использует все семь 
смертных грехов. Он стоит 
на эксплуатации исключи-
тельно пороков и патологий!

…Мы можем влететь 
в грандиозную катастро-
фу.  Много столетий твор-
чество человека… помога-
ло решить  самые сложные 
проблемы. Обеспечивало 
нам хлеб с маслом. Впервые 
за долгие века «современная 
цивилизация» может поте-
рять эту возможность».

Так считает М. Калашников: 
капитализм расчеловечивает 
людей посредством компью-
теров. Многим может пока-
заться, что автор сгущает кра-
ски, преувеличивает пробле-
мы. Но разве, читая этот текст, 
мы не узнаём своих или чужих 
детей, внуков, правнуков?

Тот, кто выписывает «Роди-
ну», пусть даст прочесть этот 
текст кому-нибудь из юных 
родственников, соседей или 
знакомых. И спросит: поняли 
ли они его? В любом случае 
он будет хорошим тестом на 
интеллектуальное развитие 
молодёжи.

Но что молодёжь, если да-
же иные коммунисты, кажется, 

готовы пополнить собой ряды 
новых варваров – не читая да-
же сориентированной на них 
газеты «Родина»?

Не нужно обольщаться на-
личием Интернета. Он создан, 
по словам английского про-
фессора Дэвида Хукса, не для 
того, чтобы распростра-
нять знания, а для тира-
жирования глупостей. Глав-
ный вред Интернета в том, что 
у его пользователей атрофи-
руются элементарные позна-
вательные способности.

Интернет не страшен лю-
дям, получившим нормаль-
ное советское образование, 
где средняя школа выполня-
ла роль мини-университета. 
Сегодня она даёт людям лишь 
ЕГЭ-образование. ЕГЭ – это 
ЭКГ образования в его пред-
смертной стадии. Правда, об-
ращению с компьютером шко-
ла всё же учит и видит в этом 
свою главную заслугу.

Мы, дети старого образова-
ния, иной раз умиляемся, гля-
дя на ловкость молодых при 
работе со всякими электрон-
ными штучками и завидуем. И 
даже не стыдимся признавать, 
что мы в этом деле, увы, «чай-
ники». Нет, это не мы «чайни-
ки», а они. В их мозги мож-
но влить любое откровенное 
мракобесие, выдаваемое за 
знание – проглотят, посколь-
ку они не в силах отличить од-
но от другого. 

…Умирают без читателей 
даже очень серьёзные изда-
ния, а жёлтая пресса ликует. 
Что уж тут говорить о нашей 
«Родине»? Но она жива. Не по-
зволяйте ей умереть!

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

А 
начиналось всё с не-
большой группы жен-
щин, решивших подго-
товить концерт к пяти-
летию ставропольской 

городской организации «Де-
ти войны». Их собрала Мария  
Андреевна Любченко, имев-
шая опыт руководства хора-
ми. Репетировали в квартире 
одной из хористок – Светла-
ны Яковлевны Беликовой, ку-
да приходили по 15 человек и 
распевались а капелла. Ре-
пертуар выбирали из песен, 
популярных в 50-60 годах 
ушедшего в прошлое ХХ ве-
ка. Тогда их знал любой совет-
ский человек, ведь они очень 
мелодичны, душевны и с глу-
боким смыслом. И женщины 
не ошиблись. Песни их моло-
дости полюбились зрителям, 
они и сейчас исполняются на 
концертах, хотя с тех пор ре-
пертуар коллектива значи-
тельно расширился.

В первом выступлении хора 
на сцену вышли восемь чело-
век и сразу покорили зал. Го-
лоса так созвучно сливались в 

одно стройное целое, что бы-
ло понятно – у этого творче-
ского коллектива большое бу-
дущее. 

Но если с исполнением пев-
ческих партий проблем не бы-
ло, то с инструментальным со-
провождением долго не везло. 
Поначалу на баяне наигры-
вал молодой музыкант Васи-
лий Апанасенко, окончивший 
училище по классу ударных 
инструментов. Возможности 
нанять опытного аккомпаниа-
тора просто не было. Хор ни-
кем не финансировался, дер-
жался на энтузиазме и совер-
шенно безвозмездной осно-
ве. Деньги, как всегда, вста-
ли на пути творчества. Нача-
ли искать спонсора. И дорога 
привела в краевую организа-
цию «Дети войны», к её руко-
водителю Василию Фёдорови-
чу Бельченко. Но здесь жен-
щины нашли не баяниста, а го-
раздо большее – долгосроч-
ное и надёжное сотрудниче-
ство. А финансовые вопросы 
решились сами собой. Ведь 
общественная организация и 

Ты велика, родная Русь!
Твои просторы необъятны, 
Но я с тревогой признаюсь: 
Твои мне цели непонятны.
Живём мы в рынке много лет,
Уж более чем четверть века. 
Всё так же призрачен просвет
В жизни простого человека.
Живём без цели и мечты, 
Идей, возвышенного чувства,
В плену духовной нищеты 
И низкопробного искусства.
А жизнь, как цель обогащенья, 
На части поделила нас: 
Одни жируют без смущенья, 
Другим – не по карману квас.
Нас развели, как пацанов, 
Пообещав рай капитала.
Но вмиг остались без штанов – 

Все, кроме жуликов, воров. 
Расплата страшная настала.
Теперь мы платим по долгам
За наши глупости былые.
И получили по делам –
На радость нынешним врагам –
За девяностые шальные.
О, мой возлюбленный народ!
Не ты ль создал себе проблемы? 
Сочти, уже который год, 
Мешая вместе кровь и пот,
Мы пьём коктейль гнилой системы.
А не пора ли нам понять,
Где путь к реальному рассвету
И как систему поменять,
А не крепить гнилую эту?

Александр БАКАЕВ.
Посёлок Дергачи, Саратовская область.

Тот самолёт рванулся ввысь,
Как звук высокой ноты.
И падать начал в тот же миг,
Сомкнулись над ним воды…
Они летели песни петь,
Их поглотило море.
И гимн звучит на весь эфир,
И вновь в России горе…
Мы в трауре который год,
Что нет Страны Советов.
Зовёт российский наш народ

Правителей к ответу!
К ответу всех, кто разрушал
Науку, медицину, оборонку!
«Будь прокляты!» - несётся им вдогонку.
Будь проклят тот, кто развязал войну,
Где гибнут наши дети.
Не здесь, так там,
Вы, господа, за всё в ответе!

Е. Ю. ИВАНОВА.
Москва.

Люблю рассматривать 
чёрно-белые 
фотографии в нашем 
семейном альбоме. 
По ним интересно 
изучать историю семьи. 
А по большому счёту – 
это история Родины.

В
от  один  из  снимков.    
7 ноября 1954 года, 
Минеральные Воды. 
На фото колонна пе-
редовиков сельского 

хозяйства района, молодые 
улыбающиеся лица. Транс-
парант как исторический мо-
мент «Да здравствует 37-я го-
довщина Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции!»

Всего девять лет прошло 
после окончания страшной 
войны. Страна залечивала 
раны, поднималась из руин, 
рождались дети… 

И уже был призыв «Борь-
ба за крутой подъём сель-
ского хозяйства – всенарод-
ное дело!». В Минераловод-
ском районе был свой лозунг: 
«Озимая пшеница – основная 
продовольственная культура 
района». Неудивительно, что 
в СССР к 80-м годам ХХ ве-
ка стали стабильными урожаи 

Формула капиталистических кризисов, в соответствии с которой российские 
олигархи наживаются особо нагло, известна у нас давно. Она и сегодня 
работает, как швейцарские часы на их руках. Куются такие состояния 
быстро, без усердия и затрат из рейтингов, биржевых игрищ, политических 
ставок, курсовых разниц валют... И этот паразитический капитал поражает 
своими размерами.

НАРОД ВСЁ ГЛУБЖЕ 
В ТРЯСИНЕ НИЩЕТЫ, 

А У ОЛИГАРХИИ 
ПОДЪЁМ И ПРОЦВЕТАНИЕ

ЖИВАЯ ГАРМОНИЯ

НОВЫЙ ВАРВАР
Крайком КПРФ и редакция газеты «Родина» предприняли большие усилия, чтобы активизировать 
подписку коммунистов на нашу и другие газеты Коммунистической партии. Но результаты получаются 
более чем скромные, хотя всё можно исправить. Одни оправдывают отказ от подписки тем, что у них есть 
Интернет, другие, что терпят отчаянную бедность, потому и не могут выделить даже 300 рублей, 
чтобы подписаться на газету (цена полугодовой подписки).

ОБОЛЬЩЕНИЕ

ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ!

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА

зерновых, овощных, кормовых 
культур. Страна стала входить 
в тройку мировых держав - ли-
деров по производству высо-
кокачественной сельхозпро-
дукции.

Всё это ещё впереди… А 
тогда, 7 ноября 1954 года, 

мама привела меня, трёхлет-
нюю, на демонстрацию. Стою 
я гордо с маленьким красным 
флажком…

И с этого начиналась Ро-
дина!

Татьяна ГУБАРЕНКО.
Минеральные Воды.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В этом году хор художественной самодеятельности 
«Дети войны» стал лауреатом Всероссийского 
конкурса патриотической песни «Родная сторона». 
Диплом первой степени – награда, к которой 
коллектив шёл пять лет.

её актив имеют немалый ав-
торитет в городе. 

В Доме культуры Ставро-
поля нашлось полставки для 
руководителя хора, им стала 
Валентина Поликарповна Яко-
венко. Она привела в коллек-

тив профессионального ба-
яниста. Хор пополнился но-
выми певцами из других му-
зыкальных групп. У самоде-
ятельных артистов началась 
настоящая концертная дея-
тельность.

Библиотеки, школы, выс-
шие и средне-специальные 
учебные заведения, Геронто-
логический центр, общество 
слепых и даже детские сады – 
где только не выступали «Де-
ти войны»!

 Их песни понятны всем. 
В хоре голоса людей слива-
ются, рождая чувство общ-
ности, единого понимания 
смысла слов. Недаром гово-
рят, что хоровое пение объе-
диняет людей. С давних вре-
мён в России люди пели вез-
де – за работой и во время 
отдыха и торжеств. Пели ра-
бочие и учёные, на заводах 
и фабриках, в университетах 
и Дворцах культуры, в городе 
и деревне. Пела вся Россия. 
Творческий коллектив «Дети 
войны» в эту традицию вно-
сит немалый вклад, созда-
вая на сцене живую гармонию 
звуков, сердец, помыслов.

Сегодня в самодеятель-
ном коллективе 38 участни-
ков. В сентябре прошлого 
года сменился хормейстер. 
Сейчас это Александр Ани-
симович Васёв, имеющий му-
зыкальное образование по 
классу фортепиано и хоро-
вому дирижированию. Кон-
цертмейстер – баянист вы-
сокого класса с консерватор-
ским образованием Николай 

Николаевич Недоступов. Со-
листом хора может быть каж-
дый его участник, но есть об-
щепризнанные – Валентина 
Яковенко, Полина Плотнико-
ва, Николай Славнов, Вик-
тор Чернышов, Нина Лысен-
ко, Нина Егорова.

Нынешний репертуар хо-
ра разнообразный. Это по-
любившиеся песни 50-60-х 
годов, народные, патриоти-
ческие, песни военных лет 
и шуточные произведения. 
Есть свой гимн – песня, на-
писанная местным компози-
тором В. В. Кипором на сло-
ва ставропольской поэтессы 
Н. Г. Сизоненко, которая так и 
называется – «Дети войны». 
С неё начинается каждое вы-
ступление хора.

Часовая концертная про-
грамма, с которой выходят 
на сцену артисты, не просто 
отдельные номера, а целый 
спектакль с общим замыслом 
и сюжетом. Характеризуя свой 
коллектив, А. А. Васёв гово-
рит, что хор находится на та-
ком высоком музыкальном и 
художественном уровне, что 
может бороться за звание на-
родного. О хоровиках он отзы-
вается так:

- Очень работоспособные. 
Прекрасные голоса. Меня по-

нимают с полуслова. И, что 
тоже немаловажно, очень 
дисциплинированны. Репети-
ции не пропускает никто и ни-
когда, кроме, конечно, болез-
ней.  В нашей ситуации это 
чуть ли не главное, ведь мои 
артисты – люди почтенно-
го возраста. С радостью мы 
приняли первую награду та-
кого высокого уровня как ди-
плом Всероссийского конкур-
са. Она обязывает нас ещё 
больше работать, выступать 
лучше. И мы к этому готовы.

Расписание концертов хо-
ра «Дети войны» составлено 
на месяцы вперёд. В ближай-
шее время его ждут в краевед-
ческом музее, в СКФУ, медуни-
верситете, на юбилее компо-
зитора В. В. Кипора. В Ставро-
поле в апреле пройдёт Меж-
дународный конкурс  «Детство 
без границ», где коллектив 
тоже примет участие и сно-
ва рассчитывает на награду. 
Это будет следующий шаг к 
поставленной цели – званию 
народного коллектива. Впро-
чем, это лишь формальность. 
Народным в сердцах ставро-
польчан он уже стал.

Лидия СЕРГЕЕВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

СМЕХ 
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

Новость дня: руководи-
телем комиссии по борьбе 
со сном на рабочем месте 
назначен   Дмитрий Мед-
ведев.

***
На исповеди:
- Батюшка, грешна я: 

чревоугодничала, пьян-
ствовала, блудила...

- Знаю, дочь моя.
- Откуда?!
- Подписан на твой ин-

стаграм.
***

В ответ на изобретён-
ный в Японии дом, управ-
ляемый с телефона, Россия 
представила управляемого 
с телефона судью.

***
В ответ на заявление 

Трампа, что наплыв имми-
грантов вызвал большие 
проблемы в Швеции, воз-
мущённые шведы объяви-
ли ему джихад.

***
Белый Дом раньше был 

«барак Обамы», а теперь 
стал «трампункт».

***
- Уважуха нашей меди-

цине! Вчера терапевт ска-
зала, что у меня сглаз. А 
я-то, придурок, бегаю, ана-
лизы сдаю!

***
Правительство выдвину-

ло Сердюкова в совет ди-
ректоров Объединённой 
авиастроительной корпора-
ции. Теперь он будет стро-
ить летающие табуретки.

***
В России общественное 

мнение – мнение тех, кого 
не спрашивали.

***
Не сомневайтесь! Все 

налоги, которые мы платим, 
идут на повышение благо-
состояния тех, кто их соби-
рает.

За прошедший месяц в редакцию газеты 
«Родина» поступило более 80 писем.

Среди наших авторов М. Б. Акопян, Т. А. Губаренко (Мин-
воды), Н. С. Садовский (Иноземцево), Н. Н. Гвоздев (Тру-
новский район), А. Д. Киселёв, В. В. Макаров (Изобильный),       
В. А. Дурандин, Н. Б. Полевая, В. Ю. Суворов, Ю. В. Алексе-
ев, Н. Белова, А. Н. Зданович, Н. И. Ананьев  (Ставрополь), 
В. Н. Плетнёв   (Лермонтов), В. М. Авершина, Б. Ягубов,                      
Л. С. Марченко (Железноводск), В. П. Хорольский (Кисло-
водск), В. Г. Щедрин (Шпаковский район), А. А. Арещенко (Бу-
дённовский район), А. А. Бондаренко (Светлоград),  И. В. Ко-
стина (Петровский район), Р. Н. Пенькова, Н. Г. Азаров (Гра-
чёвский район), Ф. И. Пафов (КЧР), М. К. Будаев, М. К. Богда-
нов, Л. И. Ачкасова, В. И. Малькова, И. С. Василевская (Пяти-
горск), В. В. Буртник (Ессентуки), А. Бакаев (Саратовская об-
ласть), М. П. Попов (Ипатово), В. Дегтяренко, К. А. Лето (Не-
винномысск) Н. И. Кононов (Георгиевск) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими 
мыслями,  проблемами,  воспоминаниями,  болью  или ра-
достью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всег-
да, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ФЕВРАЛЕ



05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Штрафник» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Худ. фильм «Отель «Мэриголд». 

Лучший из экзотических» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Отель «Мэриголд». 

Лучший из экзотических». 
(продолжение) 12+

03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.35 Сериал «Мастер и Маргарита» 16+
03.35 Сериал «Дар» 12+
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Мультфильм «Остров сокровищ»
13.25 «Линия жизни». Г. Таранда
14.30 «Чаадаев»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Золушка-80»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм «Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие Исландии»
22.55 Док. фильм «Такая безысходная 

свобода»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Золушка-80»
01.35 Док. фильм «Франсиско Гойя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет В. Афанасьев
 

05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пес» 16+
21.40 Сериал «Учитель в законе. 

Схватка» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Док. сериал «Наш космос» 16+
01.15 «Место встречи»
02.55 «Сталин против Красной армии» 

16+
03.40 Сериал «Столыпин. Невыученные 

уроки» 12+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кремень» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кремень» 16+
14.20 Сериал «Кремень. Оcвобождение» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кремень. Оcвобождение» 

16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Любить по-русски» 

16+
01.45 Худ. фильм «Любить по-русски-2» 

16+
03.35 Худ. фильм «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Штрафник» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Худ. фильм «Потомки» 16+
02.20 Худ. фильм «Тайный мир» 12+
04.10 Худ. фильм «Хроника» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.35 Сериал «Мастер и Маргарита» 16+
03.35 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Театральный сезон»
12.20 Док. фильм «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Док. фильм «Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие Исландии»
14.30 «Пушкин»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Золушка-80»
16.45 Док. фильм «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический оркестр 

под управлением Р. Мути
18.10 Док. фильм «Луций Анней Сенека»
18.20 Док. фильм «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер. Генрих Белль. 

«Бильярд в половине десятого»
22.00 Док. фильм «Женщины-викинги. 

Наследство Йовы и падение 
Хедебю»

22.50 Док. фильм «Главное в жизни - не 
главное»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Золушка-80»
01.35 Концертный оркестр Московской 

консерватории
01.55 «Наблюдатель»
 

05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пес» 16+
21.40 Сериал «Учитель в законе. 

Схватка» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Мировая закулиса. Красота» 16+
01.05 «Место встречи»
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.35 Сериал «Столыпин. Невыученные 

уроки» 12+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Без права на выбор» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Без права на выбор» 16+
14.35 Сериал «Привет от «Катюши» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Привет от «Катюши» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Классик» 16+
02.05 Худ. фильм «Голубая стрела» 12+
03.55 Сериал «ОСА. Кукушонок» 16+
04.40 Худ. фильм «Любить по-русски» 

16+

07.00 Новости

07.10 Худ. фильм «Моя любовь» 12+

07.40 Худ. фильм «Настя»

08.20 Худ. фильм «Блондинка за углом» 

12+

10.00 Новости

10.10 Худ. фильм «Весна на Заречной 

улице»

12.00 Новости

12.15 Худ. фильм «Королева 

бензоколонки»

13.45 Худ. фильм «Приходите завтра»

15.40 Концерт «О чём поют мужчины»

17.40 Худ. фильм «Красотка» 16+

19.55 Худ. фильм «Москва слезам не 

верит»

21.00 «Время»

21.20 Худ. фильм «Москва слезам не 

верит»

23.10 «Вечерний Ургант» 16+

23.45 Худ. фильм «Статус «свободен» 

16+

01.40 Худ. фильм «Одна встреча» 16+

03.10 «Модный приговор»

04.10 «Контрольная закупка»

 

07.00 Худ. фильм «Не может быть!»

08.00 «Бабы, вперед!» 16+

10.30 Сериал «Цыганское счастье» 12+

14.00 «Вести»

14.20 Сериал «Цыганское счастье» 12+

17.25 «Петросян и женщины» 16+

20.00 «Вести»

20.40 Худ. фильм «Любовь и голуби»

22.35 Шоу В. Юдашкина

01.10 Худ. фильм «Стиляги» 16+

 

07.30 «Евроньюс»

10.05 Худ. фильм «Мистер Икс»

11.35 Док. фильм «Божественная 

Гликерия»

12.20 Док. фильм «Весенние истории»

13.15 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло

14.15 Док. фильм «Любовь и судьба»

14.55 Худ. фильм «Вoскресенье»

18.10 Гала-концерт «Романтика романса»

20.15 Худ. фильм «Звезда родилась»

23.05 «Королева чардаша». А. Нетребко и 

Х. Диего Флорес

00.45 Док. фильм «Весенние истории»

01.40 Мультфильм «Летучий корабль»

01.55 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло

 

05.10 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+

05.45 Худ. фильм «Выйти замуж за 

генерала» 16+

08.00 «Сегодня»

08.20 Худ. фильм «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+

10.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+

16.00 «Сегодня»

16.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+

17.15 Худ. фильм «Афоня» 0+

19.00 «Сегодня»

19.25 Сериал «Пес» 16+

21.30 Сериал «Учитель в законе. 

Схватка» 16+

23.30 «Все звёзды для любимой» 12+

01.15 Худ. фильм «Найди меня» 16+

02.45 «Дачный ответ» 0+

03.40 Сериал «Столыпин. Невыученные 

уроки» 12+

 

 

07.25 Худ. фильм «Любить по-русски-2» 

16+

08.05 Худ. фильм «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 16+

10.00 «Сейчас»

10.10 Сериал «След» 16+

18.30 «Сейчас»

18.40 Худ. фильм «Спортлото-82» 12+

20.25 Худ. фильм «Мужики!» 12+

22.20 Худ. фильм «Морозко» 6+

23.55 Легенды РЕТРО FM 12+

02.40 Худ. фильм «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 16+

04.55 Сериал «ОСА. Проклятый лифт» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мурка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Худ. фильм «Майор Гром» 12+
00.40 Худ. фильм «Рыбка по имени 

Ванда» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чужое счастье» 12+
00.50 Сериал «Екатерина» 12+
02.00 Худ. фильм «Хозяин тайги»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Весенний поток»
12.45 Док. фильм «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии»

13.05 Россия, любовь моя! «Тайны 
Унэнэн»

13.35 Док. фильм «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю»

14.30 «Некрасов»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Звезда родилась»
18.05 Док. фильм «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
18.20 «Острова». В. Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Док. фильм «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (Великобритания-США-
Япония)

22.55 «Маскарад без масок». Вариации 
В. Фокина

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «История Гленна 

Миллера»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пес» 16+
21.40 Сериал «Учитель в законе. 

Схватка» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Мировая закулиса. Зараза» 16+
01.05 «Место встречи»
02.45 «Судебный детектив» 16+
03.40 Сериал «Столыпин. Невыученные 

уроки» 12+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Господа офицеры» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Господа офицеры» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Господа офицеры» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Клуши» 16+
02.05 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
04.05 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мурка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Студия звукозаписи» 

16+
02.15 Худ. фильм «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
04.10 Худ. фильм «Домашняя работа» 

16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чужое счастье» 12+
00.50 Сериал «Екатерина» 12+
02.10 Худ. фильм «Свидание с 

молодостью»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «До скорого свидания»
11.50 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
12.05 Док. фильм «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции». Киржач
13.30 Док. фильм «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (Великобритания-США-
Япония)

14.30 «Некрасов»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «История Гленна 

Миллера»
17.05 Док. фильм «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»

17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем - квартету»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Золото атамана 

Перекати-поле»
20.55 Худ. фильм «Старая, старая 

сказка»
22.30 «Линия жизни». Н. Лебедев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Географ глобус 

пропил» 16+
01.55 Док. фильм «Обитатели болот». 

(Австрия)
02.50 Док. фильм «Навои»
 

05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
23.35 «Полюс долголетия» 12+
00.35 Худ. фильм «Двое» 16+
02.05 «Место встречи»
03.40 Сериал «Столыпин. Невыученные 

уроки» 12+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Майор и магия» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Родня» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он 

же Гога» 12+
11.15 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Сериал «Манекенщица» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.40 Худ. фильм «Полтергейст» 16+
01.30 Худ. фильм «Сынок» 16+
03.10 Худ. фильм «Совсем не бабник» 

16+
04.45 «Модный приговор»
 

05.15 Сериал «Чокнутая» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и компания» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Пусть говорят» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «Брачные игры» 12+
00.50 Худ. фильм «Танго мотылька» 12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Старая, старая 

сказка»
12.05 «Больше, чем любовь». Олег и 

Лиза Даль
12.50 Пряничный домик. «Семь футов 

под килем»
13.20 «На этой неделе. 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.50 Док. фильм «Обитатели болот». 

(Австрия)
14.40 Спектакль «За двумя зайцами»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
19.00 «Романтика романса». Трио 

«Лойко»
19.55 Худ. фильм «Ищите женщину»
22.25 «Белая студия»
23.05 Худ. фильм «Бриолин»
01.00 «Терем - квартету»
01.55 Док. фильм «Король кенгуру». 

(Австралия)
02.40 Док. фильм «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
 

05.15 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Агент особого 

назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
00.20 «Ёлка. Сольный концерт» 12+
02.00 Сериал «Время Синдбада» 16+
03.40 Сериал «Столыпин. Невыученные 

уроки» 12+
 
 

05.50 Мультфильм 0+
09.00 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Туман» 16+
22.20 Сериал «Туман-2» 16+
01.25 Сериал «Группа Zeta» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Вербовщик» 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Вечер Татьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
00.40 Худ. фильм «Харли Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо» 16+
02.30 Худ. фильм «Скажи, что это не так» 

16+
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 Сериал «Чокнутая» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Любовь, которой не 

было» 12+
16.15 Худ. фильм «Вера» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Вещий Олег» 12+
02.00 Сериал «Женщины на грани» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Невероятное пари, 

или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад»

11.55 «Легенды кино». Г. Шпаликов
12.20 Россия, любовь моя! «Русский 

Север»
12.50 «Гении и злодеи». О. Ган
13.15 Док. фильм «Король кенгуру». 

(Австралия)
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком». Москва сегодняшняя
15.15 Концерт З. Соткилавы и оркестра 

им. Н.П. Осипова
15.55 «Линия жизни». З. Соткилава
16.50 Библиотека приключений
17.05 Худ. фильм «Барон Мюнхгаузен»
18.35 Искатели. «Клад Нарышкиных»
19.20 Док. фильм «Маргарита Терехова»
20.00 Худ. фильм «Дневной поезд»
21.35 Док. фильм «Десять колец Марины 

Цветаевой»
22.30 Оркестр Венской филармонии
00.05 Док. фильм «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
01.35 Мультфильм «Пёс в сапогах»
01.55 Искатели. «Золото атамана 

Перекати-поле»
02.40 Док. фильм «Байкал. Голубое море 

Сибири»
 

05.10 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Худ. фильм «Беглец» 16+
22.35 Худ. фильм «Посредник» 16+
02.05 Сериал «Время Синдбада» 16+
03.40 Сериал «Столыпин. Невыученные 

уроки» 12+
 

05.50 Худ. фильм «Д,Артаньян и три 
мушкетёра» 12+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «У тихой пристани» 12+
12.30 Худ. фильм «Морозко» 6+
14.05 Худ. фильм «Спортлото-82» 12+
16.00 Худ. фильм «Мужики!» 12+
18.00 Главное
20.00 Сериал «Отряд Кочубея» 16+
03.05 Сериал «Группа Zeta» 16+
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На 92-м году скончался наш товарищ, член партии, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, Почётный житель села Александровского 

МОРОЗОВ
Николай Андреевич. 

Александровское местное отделение КПРФ скорбит в связи со 
смертью Николая Андреевича и выражает глубокие соболезнова-
ния его родным и близким. Светлая память об этом замечательном 
патриоте, человеке с большой буквы навсегда останется в серд-
цах коммунистов и сторонников восстановления социализма в на-
шей стране.

Грачёвский райком КПРФ и парторганизация села Красного вы-
ражают глубокие соболезнования коммунисту Галине Петровне 
РЕЗНИК, родным и близким по поводу смерти её матери.

Кировский райком КПРФ и 
первичное партотделение № 1 
Новопавловска глубоко скор-
бят в связи со скоропостиж-
ной кончиной активного ком-
муниста 

ТИТОВА 
Виктора Михайловича 

и выражают искренние собо-
лезнования семье покойного.


