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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬНЕПРОХОДЯЩАЯ БОЛЬ

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ГОРКОМА

В канун празднования 73-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне Ставропольский городской ко-
митет КПРФ в лице первого секретаря Владимира Олего-
вича Панчилова, секретаря по выборам Бимболата Зе-
лимхановича Ватаева и членов бюро инициировал изго-
товление георгиевских ленточек членами городской об-
щественной организации инвалидов «Вольница», с кото-
рой горком связывают давние тёплые отношения. 

Все георгиевские ленточки были куплены горкомом, тем 
самым оказана финансовая поддержка общественной 
организации. В рамках патриотической работы с моло-

дёжью изготовленные символы Победы были подарены уча-
щимся школы № 33 Ставрополя.

В. ФЁДОРОВ.

«Если бы мне пришлось вы-
ступать в Бундестаге, как маль-
чику Коле из Уренгоя, то я, по-
жалуй, сказал бы такие слова: 

- Уважаемые депутаты. Се-
годня я увидел чудо, которое 
называется Германия. Я шёл 
к вам и смотрел на красивые 
берлинские улицы, людей, за-
мечательные памятники архи-
тектуры, и теперь стою тут и 
смотрю на вас. Я понимаю, что 
всё это чудо. Вы все родились 
на свет и живёте в Германии. 
Почему я так думаю? Пото-
му что, учитывая то, что ва-
ши солдаты сделали у нас, на 
оккупированных территориях, 
бойцы Красной Армии имели 
полное моральное право уни-
чтожить весь немецкий народ.

Оставили бы на месте Гер-
мании выжженное поле, руи-
ны, и только параграфы учеб-
ников напоминали бы о том, 
что была когда-то такая стра-
на. Вы, вероятно, не помните 
всех подробностей оккупации, 
но это и не нужно. Я напомню 

вам о том, что солдаты вер-
махта и СС делали с советски-
ми детьми. 

Их расстреливали. Часто 
на глазах у родителей. Или 
наоборот, сначала стреляли 
в папу с мамой, а потом в де-
тей. Ваши солдаты насилова-
ли детей.  Их сжигали заживо. 
Отправляли в концлагеря, где 
забирали кровь, чтобы делать 
сыворотку для ваших солдат.  
Детей морили голодом, жра-
ли насмерть ваши овчарки. Их 
использовали в качестве ми-
шеней, зверски пытали просто 
для развлечения.

Вот вам два примера. Офи-
церу вермахта мешал спать 
младенец, он взял его за но-
гу и разбил его голову об угол 
печки. Ваши лётчики на стан-
ции Лычково разбомбили эше-
лон, на котором пытались вы-
везти в тыл детей, а потом ва-
ши асы гонялись за перепуган-
ными малышами, расстрели-
вая их в открытом  поле. Их 
было убито две тысячи.

Идёт подписка на второе полугодие 2018 го-
да, в том числе и на газету «Родина». Как это 
ни унизительно, приходится напоминать ком-
мунистам о необходимости выполнения пар-
тийной обязанности – подписываться на газе-
ты. Мы не видим причин, оправдывающих от-
каз подписаться.

Нет денег – накопите или подпишитесь в 
складчину. Есть Интернет? Мы знаем по по-

сещению сайтов КПРФ, что коммунисты ими 
почти не пользуются. Нечего читать в газе-
те? Это оттого, что вы её не читаете. В лю-
бом случае не нужно отговорок, они не укра-
шают коммуниста.

Наш индекс – 53992, подписная цена на 
шесть месяцев 352 рубля 62 копейки. Мож-
но подписаться и на меньший срок.

Редакция газеты «Родина».

Ставропольский ГК КПРФ, партотделения № 12, 35 и редакция «Родины»  сердечно            
поздравляют

ветерана партии и труда
Клавдию Ивановну МИТИНУ с 99-летием!
Аллу Тимофеевну ОРЕХОВУ с 80-летием!

Владимира Иосифовича ЧАПЛЫГИНА с 70-летием!
С каждым днём рождения становишься опытнее, о чём-то жалеешь, чем-то гордишься. 

Пусть годы будут лишь поводом для гордости, а написанная книга жизни не требует изме-
нения содержания. Успехов, здоровья, верных друзей, понимания  близких.

Петровский РК КПРФ и коммунисты    
района сердечно поздравляют

Анатолия Ильича ПОПОВА 
с 70-летием!

Пусть жизнь радует счастьем, а непри-
ятности обходят стороной, окружающие 
люди ценят и уважают. Пусть голова бу-
дет ясной, настроение – бодрым, а серд-
це – неравнодушным.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение 
Ипатова сердечно поздравляют

ветерана партии и труда
Марию Егоровну ЧЕТЫРКО 

с 80-летием!
Желаем здоровья на долгие годы, от-

личного настроения, благополучия, бодро-
сти духа и активности в нашей общей пар-
тийной работе.

Георгиевский ГК КПРФ сердечно поздравляет
члена горкома,

секретаря партотделения «Нижнезольское»,
кандидата педагогических наук

Владимира Филипповича СТРЕЛЬЧЕНКО 
с 65-летием!

Желаем богатырского здоровья, счастья, успехов в не-
лёгком труде по воспитанию подрастающего поколения, 
благополучия и всего доброго.

«Я БЫ СКАЗАЛ В БУНДЕСТАГЕ...»
Facebook дважды заблокировал аккаунт журналиста 
ВГТРК Андрея Медведева за его пост. Текст отличный и 
по-хорошему очень русский, поэтому заслуживает, чтобы 
его прочли.

Только за одно то, что вы 
делали с детьми, повторюсь, 
Красная Армия могла уничто-
жить Германию полностью с 
её жителями. Но не сделала. 
Жалею ли я об этом? Конеч-
но, нет. Я преклоняюсь перед 
стальной волей моих предков, 
которые нашли в себе какие-
то невероятные силы, что-
бы не стать такими же скота-
ми, какими были солдаты вер-
махта.

На пряжках немецких сол-
дат писалось «С нами Бог». 
Но они были порождением 
ада и несли ад на нашу зем-
лю. Солдаты Красной Армии 
были комсомольцами и ком-
мунистами, но советские лю-
ди оказались куда большими 
христианами, чем жители про-
свещённой религиозной Евро-
пы. И не стали мстить. Смог-
ли понять, что адом ад не по-
бедить. 

Вам не стоит просить у нас 
прощения, ведь вы ни в чём не 
виноваты. Вы не можете отве-
чать за своих дедов и праде-
дов. И потом, прощает толь-
ко господь. Но я скажу чест-
но – для меня немцы навсег-

да чужой, чуждый народ. Это 
не потому, что вы плохие. Это 
во мне кричит боль сожжённых 
вермахтом детей. И вам при-
дётся принять, что как мини-
мум ещё моё поколение, для   
которого   память о войне – 
это награды деда, его шрамы, 
фронтовые друзья – будет вос-
принимать вас так.

Что будет потом, я не знаю. 
Возможно, после нас придут 
манкурты, которые всё забу-
дут. И мы многое для этого 
сделали, много что просрали 
сами. Но я надеюсь, что ещё 
не всё потеряно для России.

Нам, русским и немцам, ко-
нечно, нужно сотрудничать. 
Нужно вместе решать пробле-
мы. Бороться с ИГИЛ и стро-
ить газопроводы. Но вам при-
дётся принять один факт: мы 
никогда не будем каяться за 
ту нашу Великую войну. И тем 
более за Победу. И тем более 
перед вами. Во всяком случае, 
повторяюсь, моё поколение. 
Потому что мы тогда спасли 
не только себя. Мы спасли 
вас от вас самих. И я даже не 
знаю, что важнее».

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НЕ НУЖНО ОТГОВОРОК!

Мы просим мэра А.В. Скрипника изменить надпись. Спра-
ведливость должна восторжествовать! Ленинград тоже был 
переименован в Санкт-Петербург, но ведь в парке Победы 
нет такой надписи, ибо не было блокады Санкт-Петербурга. 

Гости и жители Пятигорска уже пишут возмущённые пись-
ма в администрацию города. Мы разделяем негодование 
граждан и даём ход их обращениям. Будет составлено пись-
мо на имя мэра А.В. Скрипника от депутата от КПРФ И.А. Во-
робья об изменении надписи на исторически правильную – 
СТАЛИНГРАД!

В. ЗОТОВА.

В 10 утра на площади Ле-
нина в краевой столи-
це начался военный па-

рад. Стартовал он с залпов 
орудий в честь Победы. Ве-
теранов поздравил губерна-
тор Ставрополья. Пронес-
ли Знамя Победы, штандар-
ты фронтов Великой Отече-
ственной и знамёна воинских 
частей, освобождавших Став-
рополье от фашистов в 1943 
году. Торжественным маршем 
прошли солдаты и офицеры 
ставропольского гарнизона, 
десантники, полицейские, 
бойцы российской гвардии, 
сотрудники МЧС, казаки Тер-
ского казачьего войска, каде-
ты и юнармейцы. Затем на-
чался парад военной техни-
ки, на грузовиках проехали 
экспозиции военных событий.

Музыкальное сопровожде-
ние парада обеспечивали му-
зыканты сводного оркестра 
гарнизона. На площади зву-
чали песни военных лет – ле-
гендарный марш «Прощание 
славянки», «Нам нужна од-
на победа», «День Победы» 
и другие.

Дружные людские колонны 
начали движение к Вечному 
Огню для возложения цветов. 

Колонна коммунистов Став-
ропольского горкома партии 
и аппарат крайкома КПРФ 
во главе с первым секрета-
рём В.И. Гончаровым с крас-
ным Знаменем Победы, пор-
третами вождя советского на-
рода, Генералиссимуса Иоси-
фа Виссарионовича Стали-
на, маршалов Советского Со-
юза, с флагами СССР и пар-
тийной символикой влилась в 
общий строй. Дети войны шли 
бок о бок с коммунистами, в 
их исполнении звучали воен-
ные песни.

В силу возраста и состоя-
ния здоровья, к сожалению, 
не смогли принять участие в 
шествии коммунисты Ставро-
польской городской организа-
ции ветераны Великой Отече-
ственной войны Александр 

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ, 
ЭТО НАДО ЖИВЫМ!
Ставрополь торжественно встретил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно во всех районах города с вось-
ми утра 9 Мая прошло возложение цветов на воинских мемориалах, в памятных местах и аллеях. В столице края День Победы несмотря на 
дождливую погоду собрал более шестидесяти тысяч людей разных поколений. Это ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, де-
ти войны, горожане с детьми, школьники, студенты, молодёжь. Многие одеты в форму военных лет, с портретами своих родственников – 
участников той страшной войны.

ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Шестого мая у Новопятигорского озера открылся парк 
Победы.  Замечательное событие было омрачено не-
справедливым упоминанием города Волгоград вместо 
героического Сталинград. Кто слышал о волгоградской 
битве? Кто видел медаль «Защитнику Волгограда»? Ни-
кто! Была и будет Сталинградская битва! 

НЕ ВОЛГОГРАД, 
А СТАЛИНГРАД!

Сильвестрович Корж – фрон-
товик Западного и Восточно-
го фронтов, участники  обо-
роны Кавказа Николай Тимо-
феевич Поротов и Вячеслав 
Григорьевич Филимонов, 
воевавший на Марухском пе-
ревале. Но они с нами в ком-
мунистическом строю!

День Победы объединяет 
всех – потомков и участников 
войны, героически сражав-
шихся за мирное небо своих 
детей и внуков.

Сколько воспоминаний, 
слёз  радости  и  печали  
связаны  с  этим  особенным  
праздником!

Виктор Иванович Гонча-
ров: «Уходит в историю по-
коление фронтовиков, тру-
жеников тыла, детей войны и 
всё меньше остаётся тех, кто 
помнит годы Великой Отече-
ственной. Тем важнее сохра-
нить в памяти живущих исто-
рические события обо всех 
1418 днях и ночах той страш-
ной войны. В моей семье вое-
вал дед  Алексей Фёдорович 
Гончаров на Южном фронте на 

рубеже Ростовского оборони-
тельного района. Имел бое-
вые награды».

Почётный памятный список 
тех, кому мы обязаны жизнью и 
миром, продолжила Людмила 
Николаевна Малыхина: «Моя 
мама Евдокия Ивановна Пе-
трищева молоденькой девуш-
кой ушла на фронт, была мед-

сестрой. Принимала участие в 
освобождении Польши. Имела 
боевые награды».

Лилия Александровна 
Жукова: «Мой дед Иван Фёдо-
рович Пырин воевал на Ста-
линградском фронте. Имел 
боевые награды».

Валерий Андреевич Ада-
менко: «Иван Пантелеевич 

Дитюк – мой дед. Воевал на 
Украинском фронте, погиб в 
танковом сражении под Тер-
нополем. Имел боевые на-
грады. Отец Андрей Яковле-
вич Адаменко с 1944 года в 18 
лет был призван на службу и 
по 1953 год служил: пустыня 
Гоби,   Япония, Корея. Имел 
боевые награды. Брат отца 
Михаил  Яковлевич Адамен-
ко –  участник Великой  Оте- 
чественной, прошёл всю вой-
ну до Берлина, кавалер трёх 
орденов Славы».

Александр Николаевич 
Бронников: «Мой отец Ни-
колай Фёдорович Бронников 
воевал на многих фронтах, 
Победу встретил в Берлине. 
Имел боевые награды».

Виктор Иванович Зи-
новьев: «Мой отец Иван Се-
лифонович Зиновьев воевал 
на Южном и Сталинградском 
фронтах, пропал без вести. До 
настоящего времени не теряю 
надежды найти хоть какую-то 
весточку о нём». 

Лидия Мироновна Шере-
метьева: «Мой отец Мирон 

Фёдорович Таранушенко вое-
вал на 1-м Украинском фрон-
те в 239-й отдельной гужтран-
спортной роте. Имел боевые 
награды».

Светлана Александров-
на Романчук: «Мой отец 
Александр Григорьевич Бу-
ленко добровольцем ушёл 
на фронт в 17 лет, прибавив 
себе возраст. Служил в раз-
ведке. За участие в освобож-
дении Севастополя, штурме 
Сапун-горы награждён орде-
ном Красной Звезды».

…Нет семьи, которой бы не 
коснулась эта страшная война, 
где не было бы своих героев.

Мы преклоняемся перед 
подвигами наших предков. 
Нынешнее поколение долж-
но знать, что ключевую роль 
в Великой Победе над миро-
вым злом сыграли под руко-
водством Иосифа Виссарио-
нович Сталина коммунисты и 
комсомольцы в неразрывной 
связке со всем советским на-
родом.

Светлана БУЛЕНКО.
Фото Людмилы БАРАБАШ.



какие-то «прелестные пись-
ма», как Е. Пугачёв, или пару-
тройку лозунгов – мир наро-
дам, фабрики рабочим, землю 
крестьянам, – и все дела… Но 
писал и писал, потому что от-
носился к вопросу борьбы за 
власть с научных позиций. Ре-
волюция без теории – бунт.

Во-вторых, коммунисты в 
революциях выполняют про-
светительскую роль, что 
особенно глубоко В.И. Ленин 
обосновал в работе «Что де-
лать?»: нужно вносить рево-
люционное сознание в стихий-
ное рабочее движение, созда-
вать партию, ликвидировать 
идейный разброд и шатания 
в революционной среде.

Революция за рамками со-
знания – необузданная раз-
рушительная стихия. Вне ра-
мок сознания революционер 
представлял бы собой ван-
дала или варвара, способного 

лишь к разрушению. Рим вар-
вары разрушили…

В-третьих, коммунисты 
в революциях выполняют 
конструктивно-созида-
тельную функцию. Рево-
люция и совершается для 
созидания, а не для разруше-
ния. Разрушение в револю-
ции играет лишь подчинён-
ную роль. Слова «Интернаци-
онала» «Весь мир насилья мы 
разрушим…» относятся не к 
миру вообще, а именно к миру 
насилия. Только в этом смыс-
ле они являются правильными.

Созидание должно осно-
вываться на фундаменте 
лучших достижений челове-
чества прежних эпох. Именно 
это Ленин особенно детально 
разъяснял молодым людям на 
III съезде комсомола, 100-ле-
тие образования которого от-
мечается в 2018 году.

Установка коммунистов на 

11 мая  2018 года
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О ПРАВДЕ И ЛЖИВОЙ КРИТИКЕ

МЕРЗКАЯ ГРИМАСА

Среди мерзких гримас, кото-
рые постоянно преподносит 
нам нынешнее телевиде-
ние, эта стала одной из са-
мых вопиющих. Речь о сери-
але «Берёзка», который шёл 
на телеканале «Россия 1». В 
чём дело? Почему приходит-
ся выносить столь жёсткий 
и категоричный приговор?

Вездесущая реклама за-
долго до премьеры раз-
звонила, что нас ждёт 

фильм, «посвящённый исто-
рии легендарного одноимён-
ного танцевального коллекти-
ва, который ещё в советское 
время считался достоянием 
страны». Легендарный, уни-
кальный, прославленный, от 
которого мир был без ума, – 
всё правильно. Только в том, 
что нам показали, никакой 
истории этого чуда, сотво-
рённого народной артисткой 
СССР Надеждой Сергеевной 
Надеждиной, не оказалось!

Более того, по признанию 
продолжательницы дела На-
деждиной – нынешнего ху-
дожественного руководителя 
«Берёзки» и тоже Народной 

артистки СССР Миры Михай-
ловны Кольцовой, она пережи-
ла настоящий шок, у неё серд-
це кровью обливалось, когда 
смотрела «весь этот ужас». А 
главное – именно потому, что 
сериал, названный «Берёзка», 
не имеет ничего общего с под-
линным, реальным Государ-
ственным академическим хо-
реографическим ансамблем, 
высоко носящим это имя.

Ничего общего... Вдумай-
тесь, что это значит. Ведь то 
же самое, сказанное мне, Ми-
ра Михайловна фактически 
повторит во всеуслышание, 
когда её позовут на телепере-
дачу «Прямой эфир» со скан-
дальным Малаховым.

- Это абсолютный вымы-
сел, – прямо скажет она с 
экрана, – и абсолютно не име-
ет ничего под собой действи-
тельного.

А дальше, отметив, что 
её родной ансамбль «70 лет 
покоряет добротой и красо-
той», заговорит о том, что 
очень важно для неё и для 
всего руководимого ею кол-
лектива, о реакции на сери-
ал тех, кто искренне любит 

Многим мнится, что ком-
мунисты – и есть глав-
ные виновники рево-

люций (а кто виновник без 
коммунистов?), подстрекатели 
или провокаторы, они первые, 
кто рвётся в бой, именно они 
и есть главные насильники и 
грабители или их вдохнови-
тели. Что тут скажешь: неве-
жество – демоническая сила.

Это кажется удивительным, 
но самые объективные «кри-
тики» коммунистов – господа 
капиталисты. Уж они-то хоро-
шо знают ту правду, которая 
стоит за коммунистами и ко-
торую они, коммунисты, хо-
тят утвердить в обществен-
ной жизни. Уж они-то лучше 
всех знают и понимают свои 
грехи перед народом, всю не-
правду общественного строя, 
который они олицетворяют и 
защищают.

Разве для них тайна, что 
войны затеваются бога-
тыми и в интересах бога-
тых? А что получает простой 
люд от этих войн? Кресты же-
лезные в лучшем случае, де-
ревянные – в худшем. 

Разве они не знают, что нет 
никаких террористов, а 
есть капиталисты, которые 
и взращивают террористов на 
свои капиталы. Сгинут капита-
листы – сгинут и террористы. 
Не бедняки же создали ИГИЛ? 

Всё это богатые прекрасно 
понимают, но не могут сде-
лать сами себе харакири – от-
казаться от сытой и благопо-
лучной жизни! И потому дер-
жат народ в бедности и 
безграмотности. Бедность 
заставляет людей хвататься 
за любую работу, в том чис-
ле и пополнять собой отряды 
боевиков. Безграмотность за-
ставляет верить в сказки бур-
жуазии, в религиозные, расо-
вые, националистические, фа-
шистские и прочие теории.

Но самое главное заклю-
чается в том, что капитали-
сты лучше всех понимают, что 
реальную угрозу их господ-
ству несут именно комму-
нисты. 

Разве буржуазной власти 
угрожают церковники? Им 
угрожают либералы или сто-
ронники борьбы за справедли-
вость? Боритесь за неё, сколь-
ко хотите, только не трогайте 
власть капитала. Позволь-
те нам, богатым, гнобить 
бедных и далее. В этом 
смысл антикоммунизма. 

В целях борьбы с угрозой 
коммунизма капиталисты че-
рез купленных ими интел-
лектуалов целенаправлен-
но формируют в сознании на-
родных масс образ коммуни-
стов как исчадий ада. И лучше 
всего об этом свидетельству-
ют даже не слова, а карика-
туры на коммунистов (публи-
куем некоторые из них), кото-
рые обладают убедительной 
силой особенно для мало-
грамотных людей. Лживость 
большинства карикатур чу-
довищна, но, видимо, тем они 
действеннее. 

В чём же заключается роль 
коммунистов в революциях? 
С научных позиций в следу-
ющем.

Во-первых, в революци-
ях они выполняют научно-
теоретическую роль. На-
стоящий революционер – 
учёный-обществовед. Он по-
знаёт законы общественно-
го развития, осмысливает их 
и из них выводит подлинные 
цели человеческого обще-

20 апреля ВЦИОМ ошара-
шил россиян новостью: 
рейтинг доверия россиян к 
Путину снизился.

Если верить информа-
ции ведомства, на 17 
марта рейтинг доверия 

россиян к Путину составлял 
55,3%. Через неделю после 
выборов, 25 марта, он сни-
зился до 53,6%. По данным 
на 15 апреля, установился на 
уровне 48,4%.

Как же так? Что случилось 
после 18 марта? Ведь на из-
бирательных участках на-
считали почти 78% сторон-
ников Путина. И вдруг обвал 
до 48,4%.

А ларчик просто открыва-
ется: не было никакого заоб-

лачного рейтинга Владими-
ра Владимировича. Об этом 
прекрасно знают чиновни-
ки ВЦИОМа, всегда готовые, 
как говорил поэт, «подсюсюк-
нуть ямбом», то бишь подсу-
нуть электорату дэзу для уве-
ренного заполнения бюлле-
теней, а местным начальни-
кам ориентир для достиже-
ния нужного результата. На 
самом деле, как показыва-
ли многочисленные опросы 
в Интернете, реальный рей-
тинг Путина накануне выбо-
ров не превышал 40%.

Что произошло с            
ВЦИОМом, если он открыл 
для россиян «Америку», 
давно ведомую всем нор-
мальным людям с незашо-

ренными телеэкраном моз-
гами? То ли совесть заела, 
то ли обидели чиновников 
в Кремле, то ли решили по-
злорадствовать над довер-
чивым электоратом, прогло-
тившим в очередной раз не-
удобоваримый рейтинг «ли-
дера нации»?

 Как бы там ни было, но на 
этот раз цифры ближе к исти-
не. А впереди набор непопу-
лярных мер, которыми наме-
ревается одарить власть до-
верчивый народ. То ли ещё 
будет! О, сколько нам откры-
тий чудных готовит «объек-
тивный» ВЦИОМ!

И.И. НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО.

Прошло почти два месяца, как закончи-
лась президентская кампания 2018 года, 
но боль не улеглась.

Магические слова президента «Сильная 
Россия – единая Россия», показанные 
нам во время пресс-конференции 

атомные ракеты и подводные беспилотники 
так ударили по мозгам, что избиратели вмиг 
забыли: за предыдущие 17 лет страна ока-
залась в яме и нет надежды, что Путин из-
менит свою политику, станет для народа от-
цом родным…

Поддержка действующего президента на 
выборах была феноменальна, но когда ви-
дишь кухню этой победы и якобы единство, в 
душе поселяются грусть и печаль. Почему ме-
ня, коммуниста с 50-летним партийным ста-
жем, занимающуюся более 25 лет выборами 
различного уровня, эта победа и единство не 
радуют? Ищу причины в себе, а их нет. Мо-
жет, консервативность людей, не желающих 
перемен, думающих как бы чего не вышло, 
чтобы хуже не стало, лишь бы не было вой-
ны, пусть будет всё как есть… Или же власть 
держит население в такой узде, что только 
самые бесстрашные способны требовать со-
блюдения законности?

Средства массовой информации зомбиру-
ют сознание людей, информационная война 
охватила планету. А ведь журналистам необ-
ходимо формировать конструктивное обще-
ственное мнение и вести искренний и вдум-
чивый диалог с народом. К сожалению, мы 
этого не увидели.

А ведь мы, русские, хотим жить по спра-
ведливости, по совести. Нам не хочется ве-
рить пустым болтунам и ворам, засевшим во 
власти, которые её так просто не отдадут. Но, 
однако же, поверили человеку, который имел 
возможность, но не избавил Россию от мас-
совой нищеты, безработицы, платного жилья, 
образования и здравоохранения…

Конечно, сыграли, как всегда, свою роль 
административный ресурс, добровольно-
принудительное голосование студентов, мо-
бильный избиратель, проголосовавшие на 
дому.

На выборах были зарегистрированы около 
6 млн мобильных избирателей, справки вы-
давали в ТИК, УИК и даже в МФЦ, хотя выяс-
нилось, что по закону МФЦ не имеет права 
выдавать такой документ. Дальше – больше, 

кто мешает цифру  6 млн увеличить в два-три 
раза? И концов не найдёшь, а раз их нет, зна-
чит, нет и нарушений.

Вот так нас облапошили. Но зато глава 
ЦИК Э. Памфилова отчиталась: выборы бы-
ли чистыми, нарушений нет.

Почти на всех избирательных участках за-
шкаливало число проголосовавших вне поме-
щения, т.е. на дому. Так, анализируя протоко-
лы, имеем достоверные сведения о нереаль-
ных цифрах, проголосовавших вне участков 
избирателей:

Уч. № 804 МБОУ гимназия № 9 – предсе-
датель комиссии К.К. Чижевский, из 1197 из-
бирателей – 440.

Уч. №832 МБОУ СОШ №5 – председатель 
Л.И. Пешкова, из 1349 избирателей – 344.

Уч. № 849 МБОУ СОШ №2, председатель 
Л.А. Попова, из 1961 избирателей – 478.

Уч. № 817, Отдел ЗАГС, председатель     
С.А. Хименко, из 1289 избирателей – 384.

Теперь мне понятно, почему за спиной у 
Путина в два часа ночи 19 марта висел огром-
ный баннер «Учителя! Спасибо за победу!».

Уже идёт формирование списков членов 
избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса на новый срок. Моё мнение: из-
бирать членов избирательных комиссий на 
такой длительный срок нельзя. Неправиль-
но, когда председатель комиссии – руководи-
тель предприятия, директор или завуч школы, 
а учителя – члены комиссии, подчинённые 
председателя. Это мешает честной работе.

А.Г. АЛИФИРОВА.  
 Невинномысск.            

РОЛЬ КОММУНИСТОВ 
В РЕВОЛЮЦИЯХ

За последние 500 лет в мире произошло более 150 революций. В последние сто-
летия в них принимали участие и коммунисты. Какова была их роль? Существу-
ют самые нелепые заблуждения не только в головах недругов коммунистов, но 
и в головах самих коммунистов, не отягощённых научной теорией. 

бы страна из такого состоя-
ния, в каком находилась доре-
волюционная Россия, подня-
лась до уровня второй сверх-
державы планеты. Не было и, 
может быть, не будет никогда.

В-четвёртых, нужно вы-
делить гуманистическую 
функцию коммунистов в ре-
волюционной борьбе. 

Доказать гуманизм револю-
ций в современных условиях, 
кажется, труднее всего. Разу-
чились даже мы, коммунисты, 
это делать. Между тем комму-
низм – и есть практический гу-
манизм, равенство. У наших 
предшественников доказы-
вать это получалось лучше. 

Так, В. Гюго называл Фран-
цузскую революцию «вели-
ким утверждением человеч-
ности». Он писал: «Запомни-
те, сударь, Французская рево-
люция имела свои причины. 
Будущее оправдает её гнев. 
Мир, сделавшийся лучше, – 
вот её последствия. Из самых 
страшных её ударов рождает-
ся ласка для всего челове-
чества» (курсив мой. – Н.Б.). 
Русский философ Н.А. Бердя-
ев назвал революции «экспе-
риментами гуманизма». Со-
ветский историк Е.В. Тарле 
писал о Французской рево-
люции, что она так много сде-
лала для народа, поэтому ей 
можно простить и диктатуру 
Робеспьера. «Но царство то-
пора закончилось, и человече-
ский род поймёт, что револю-
ция сделала для него».

Однако в условиях совре-
менной России человеческий 
род так и не понял гуманизм 
революции Октября 1917 года. 
Она вырвала из нищеты мил-
лионы людей и лишила преж-
него богатства лишь тысячи. И 
разве то «богатство богачей», 
которым они владели, не бы-
ло на деле создано людьми 
труда? 

Посмотрим на современ-
ных российских миллиарде-
ров: разве они не присвои-
ли собственность всего на-
рода? Разве не гуманным де-
лом стало бы её возвращение 
подлинным хозяевам и сози-
дателям?

Важно также заметить, что 
в стихии революции комму-
нисты противостояли и на-
сколько могли нейтрализовы-
вали случайных к ней прили-
пал – авантюристов, анархи-
стов, атаманов, махновцев, 
бандитов, громил и им подоб-
ную публику. 

ВЫВОД: революции по-
рождаются не коммунистами, 
они являются расплатой пра-
вящих классов за своё соци-
альное равнодушие. Коммуни-
сты в революциях выполняют 
конструктивные функции. Не 
нужно путать революцию с 
бунтом. Конечно, никто не хо-
чет бунта в ядерной стране, но 
при чём тут революция? Ре-
волюция – смена правящего 
класса. А это может происхо-
дить в самых разных формах, 
включая и парламентские.

Наконец, не будем забывать 
слова В.И. Ленина о том, что 
«революции… побеждают да-
же тогда, когда они терпят по-
ражение» (т. 38). Революция – 
ласка для всего человечества. 
Уроки Октября 1917 года, как и 
поражения социализма, даром 
не пропадут.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

САТИРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ВЦИОМ ОТКРЫЛ 
«АМЕРИКУ»

СЛОВО СЕКРЕТАРЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

ГДЕ ЖЕ ТЫ, «БЕРЁЗКА»?

«Берёзку» и душой пережи-
вает за неё.

Кольцова и мне с болью 
рассказывала, что она вынуж-
дена была не отрываться от 
телефона: «как у справочно-
го или в кассах Большого те-
атра». Потому что люди «бук-
вально обрывали трубку». И 
поклонники из России, и зару-
бежные гости, а самое глав-
ное – работающие с детиш-
ками в коллективах самодея-
тельного творчества. Они го-
ворили: «Мира Михайловна, 
что же это такое? Наши дети 

знают «Берёзку» как чистоту 
благородного и светлого. И 
вдруг видят то, что показали 
на экране»…

Показали полностью со-
чинённую мелодраму, где не 
стоит искать даже малейше-
го сходства с выдающимся ан-
самблем и его основательни-
цей. Достаточно сказать, что 
у Надеждиной, кроме «Берёз-
ки» и названной дочери, какой 
стала для неё Мира Кольцо-
ва, детей не было. Здесь же у 
Надежды Светловой, как по-
именована центральная ге-

роиня, появляется сын, тайно 
рождённый… от американца. 
И сын этот станет потом «не-
возвращенцем» после гастро-
лей в Америке, чего с артиста-
ми или другими служителями 
«Берёзки» за всю её семиде-
сятилетнюю историю никогда 
не бывало. Плюс придуман-
ные эпизоды с контрабандой, 
бриллиантами, спекуляциями, 
махинациями и т.п., тоже под-
вешенными на «Берёзку».

Да и действие сериала (для 
большей драматизации?) пе-
ренесено в 80-е, хотя На-
дежда Сергеевна Надежди-
на ушла из жизни в 1979 году.

Смысл не в призыве к до-
тошному буквализму. По-
нятно, что художественный 
фильм об исторической лич-
ности в отличие от докумен-
тального имеет право на опре-
делённый творческий домы-
сел. Но не на сплошной же вы-
мысел, где от реального чело-
века (которого в данном слу-
чае многие помнят) не остаёт-
ся ничего.

Права Мира Михайловна 
Кольцова, поставившая На-
деждину в ряд великих лич-

ностей нашей страны, память 
которых нужно беречь и «при-
касаться к ним в белых пер-
чатках».

При своей деликатности и 
чувстве справедливости ны-
нешний художественный ру-
ководитель «Берёзки» сочла 
необходимым сказать и до-
брые слова о некоторых ар-
тистах, снимавшихся в сери-
але, особенно о Лидии Веле-
жевой в роли Надежды Свет-
ловой: «Она прекрасно игра-
ет предложенный сценарий».

Только вот сценарий, увы, 
невероятно далёк от ре-
альной «Берёзки», имя ко-
торой («бренд», говоря по-
теперешнему) нагло присво-
или сработанному сериалу. 
Ну да, фамилию героине сме-
нили, однако осталось нечто 
ещё более важное – знаме-
нитейшее на весь мир имя ан-
самбля. Ведь не какая-нибудь 
«Ивушка» или «Калинушка», а 
она, «Берёзка»!

Легко понять возмущение 
ветеранов ансамбля, высту-
пивших в Интернете с откры-
тым письмом. Основная пре-
тензия – к нынешнему руко-

водству коллектива, допустив-
шему выход на экран такого 
телепродукта под названием 
«Берёзка». Но вот что услы-
шал я от директора ансамбля 
С.Г. Азовского:

- Молодёжи наша с вами 
«Берёзка» неинтересна. Для 
неё это скучно. А сериал по-
смотрят. И после этого, наде-
юсь, заглянут в Интернет, что-
бы увидеть наши танцы.

Но почему же лучшие тан-
цы «Берёзки» во всей их кра-
се не появились в самом сери-
але? Лишь какие-то фрагмен-
ты, куски, обрывки…

Не потому ли, из-за чего 
за последние три десятка лет 
русские народные хоры и ан-
самбли исчезли с телеэкра-
на и из радиоэфира? Исчез-
ли русская и советская пес-
ня, русский и советский та-
нец – под навалом пошлой 
попсы, под напором безу-
мной американизации всего 
и вся. Даже поют ныне зача-
стую по-английски, а не по-
русски.

В общем, докатились. Ока-
зывается, молодёжи русский 
танец не интересен. Скучен! 

Сам директор «Берёзки» это 
утверждает. Именно он, на-
сколько я понимаю, организо-
вывал участие артистов ан-
самбля, включая свою жену, в 
съёмках телесериала. Не это 
ли и стало своего рода пла-
той за «бренд»? Или частич-
ной платой…

По-моему, чересчур доро-
гая (да что там – неприемле-
мая!) оказалась в конечном 
счёте цена. Во всяком слу-
чае, когда я спросил художе-
ственного руководителя ан-
самбля, как же можно было 
дать разрешение на произ-
водство ТАКОГО сериала под 
ТАКИМ названием, Мира Ми-
хайловна с явной, как мне по-
казалось, горечью ответила: 
«Меня от этого отстранили. 
Мне даже сценарий не дали 
прочитать».

Разве это нормально? Или 
теперь уже все нормы отме-
нены?

Виктор КОЖЕМЯКО.
По страницам газеты 

«Правда».
kprf.ru

ства, методы и средства их 
достижения. 

Этим прежде всего зани-
мались классики марксизма-
ленинизма. В советское время 
в Центральном партийном ар-
хиве хранилось 34 тысячи ле-
нинских документов (тех, что 
он написал сам), из них было 
опубликовано лишь 17 тысяч. 
Ежегодно архив пополнял-
ся 40-50 новыми ленинскими 
документами. Изданное Пол-
ное собрание сочинений на-
считывает 55 томов, конечно, 
полным не является. Когда-то 
будут опубликованы и 100 то-
мов. Зачем Ленину нужна бы-
ла эта писанина? Написал бы 

созидание отметает выдум-
ки о виновности коммунистов 
в развязывании Гражданской 
войны – она им не нужна бы-
ла. Коммунисты взяли власть 
для строительства нового ми-
ра, а буржуа с монархиста-
ми стремились восстановить 
прежний мир, т.е. остаться го-
сподами. Но народ, вставший 
с колен, возвращаться в раб-
ство не хотел. Стремление за-
гнать быдло в стойло и при-
вело к Гражданской войне. Но 
как только она закончилась, 
большевики сразу приступи-
ли к решению созидательных 
задач.

В ходе революции комму-
нисты стремились обуздать 
демонические силы, которые 
в подобных ситуациях могут 
творить чудовищные дела. Кто 
видит в Дзержинском палача 
или в ВЧК (изначально состо-
явшую из 23 человек) сугубо 
карательный орган, тот видит 
реальность однобоко. Если бы 
не было органов ВЧК, не было 
коммунистов, то выезжать за 
границу было бы просто неко-
му. Богатых просто истребили 
бы физически, как это и проис-
ходило в годы Великой фран-
цузской революции, в ходе ко-
торой буквально за несколь-
ко месяцев погибли 4 млн че-
ловек. 

Оценивая революцию 1917 
года, Н.А. Бердяев писал: «На-
родные массы были дисци-
плинированны и организован-
ны в стихии русской револю-
ции через коммунистическую 
идею, через коммунистиче-
скую символику. В этом бес-
спорная заслуга коммунизма 
перед русским государством. 
России грозили полная анар-
хия, анархический распад, он 
был остановлен коммуни-
стической диктатурой, ко-
торая нашла лозунги, кото-
рым народ согласился подчи-
ниться».

Итог созидательной функ-
ции коммунистов – создание 
второй в мире сверхдержавы, 
которая к 2000 году, если бы 
не горбачёвская перестрой-
ка, могла превратиться в бес-
спорного мирового лидера. В 
истории не было случая, что-
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Вот он, изжёлта-серый 
клочок бумаги в ладонь 
величиной с неровны-

ми краями. Представляю, как 
расплывались в глазах мамы 
начертанные на нём слова, 
отчасти тиснутые типограф-
ским шрифтом, отчасти вы-
веденные обычной перьевой 
ручкой: «Ваш муж, уроженец 
Брянской обл., сержант Ива-
нов Лев Васильевич, в бою 
за Социалистическую Роди-
ну, верный воинской прися-
ге, проявив геройство и му-
жество, был убит…» 

После слов с указанием да-
ты и места захоронения рука 
штабного писаря вывела фи-
олетовыми чернилами: «Вре-
мя и место неиз.»… Недо-
писанная фраза перечёркну-
та на полуслове и вверху над 
строкой добавлено: «16 янва-
ря 1943 г.». Со временем чер-
нила выцвели, но дата оста-
лась в моей памяти. Указано 
и место, где нашёл свой по-
следний приют сержант Ива-
нов – один из миллионов на-
ших сограждан, сражённых в 
той беспримерной в истории 
человечества войне, назван-
ной Великой Отечественной: 
высота северо-восточнее 
ст. Курсавка, 3 километра.

Поди разберись, где эта 
станция (или станица) Кур-
савка? Да и возможности раз-
бираться, искать могилу му-
жа у овдовевшей солдатки 
не было. В 26 лет осталась 
она с тремя малыми детьми и 
нашей бабушкой Лизой в ра-
бочем посёлке, разгромлен-
ном фашистами при отсту-
плении. В соседней Белорус-
сии ими было выжжено дотла 
600 сёл, на Брянщине, в пар-
тизанском краю, подобных се-
лений тоже было немало. Сго-
рел и наш дом, построенный 
перед самой войной. Сколько 
себя помню, мы всё переезжа-
ли из одной уцелевшей избы в 
другую: мне радость – на ма-
шине покатаюсь! – а маме но-
вые горестные хлопоты.

Чествуем мы ветеранов Ве-
ликой Отечественной, возда-
ём почести погибшим и за-
бываем поклониться до зем-
ли солдатским вдовам, кото-
рые на своих плечах, на ду-
шах своих исстрадавшихся с 
неженской, нечеловеческой 
силой тянули и вытянули воз 
военного лихолетья и после-
военной разрухи.

Когда я прокручиваю в во-
ображении калейдоскоп дет-
ских воспоминаний, выплыва-
ют из далёкого прошлого го-
рестные незабываемые кар-
тинки…

Мама, худая, измождённая, 
стоит, прислонившись к бре-
венчатой стене хаты, лицо её 
искажено гримасой боли: ко-
пала тяжёлую влажную землю 
на огороде, торопясь с весен-
ними посадками, и «простре-
лило» поясницу – ни охнуть, 
ни вздохнуть…

Страшны детям материн-
ские слёзы, и она старалась 
никогда не показывать их. Не 
плакала и тогда, когда хорони-
ла родного брата. 

Дядя Арсик страдал про-
грессирующим плоскостопи-
ем, ходил с трудом, превозмо-
гая боль. В армию, как отца, 
его не взяли – ушёл в парти-
заны. Там простудился. «Чах-
чах и помер», как скажет по-
том бабушка Лиза. Умер дядя 
в районной больничке, оттуда 

забирала его мама – сама, од-
на! – разыскав в мертвецкой 
родное тело среди обнажён-
ных закоченевших в смертель-
ных судорогах тел.

«Где стол был яств, там 
гроб стоит». Тогда я этого при-
словья не знала ещё, как не 
знали мы и яств.  Только пом-
нится горка насыпанного пря-
мо на голую дощатую столеш-
ницу щавеля, добытого стар-
шими в дальнем походе по 
окрестностям. Вблизи уже все 
съедобные травы были выщи-
паны. 

Теперь на столе стоял гроб, 
а в нём дядя Арсик с жёлтым 
заострившимся лицом.

Вышли провожать за во-
рота. Бабушка кутала меня 
в свою шаль. Подкатили по 
насту розвальни, на них кое-
как взгромоздили продолго-
ватый ящик, закрытый крыш-
кой. Мама умостилась на кра-
ешке. Возница взмахнул кну-
том, и только снежная позём-
ка завихрилась за санным 
следом…

Вспоминаю и ума не прило-
жу: как они вдвоём – одноно-
гий возница и мама – опуска-
ли этот гроб в стылую землю? 
Кто и как рыл могилу в смёрз-
шемся грунте? Да всё она же, 
мама, с такими же, как сама, 
солдатскими вдовами.

Вот ещё одна картинка, уже 
из послевоенного быта. Тут уж 
мама не удержалась от слёз: 
из рассечённого, вмиг по-
синевшего надбровья течёт 
струйка крови… Это она в обе-
денный перерыв торопливо 
колола дрова в сарае, спеша 
на работу, и сучковатое поле-
но так её приветило. Хорошо 
ещё, что глаз целым остался. 

Мне всегда хотелось что-
нибудь лепить своими рука-
ми. Глины в округе не было – 
сплошь серая подзолистая по-
чва и песок.  Однажды ходили 
в лес за ягодами, и там, воз-
ле болотца, во мху, где кра-
совалась своими румяными 
щёчками крупная брусника, 
нашла я маленький, прямо-
таки игрушечный алюмини-
евый котелочек с миниатюр-
ными скобами-ручками. По-
судина эта была явно не «на-
ша», представлялось, как не-
мец пил из него кипяток, за-
варенный лесными травками, 
расположившись у костра. 

Мы с подружками заполня-
ли котелочек «тестом» и вы-
кладывали на землю высокие 
«пасхи». Только они напомина-
ли нам почему-то тот неболь-
шой пирамидальный памятник 
с красной звездой наверху, ко-
торый возвышался над брат-
ской могилой, что ничком при-
пала сиротливым холмиком к 
земле под старыми соснами на 
окраине посёлка. 

Взрослые не рассказыва-
ли нам ужасающих подробно-
стей, но мы знали, что под этой 
пирамидкой покоятся вечным 
сном жители посёлка. Когда я 
была уже школьницей, к нам 
на встречу приходила женщи-
на с багровым рубцом через 
всю щёку. Теперь мы не были 
маленькими, чтобы скрывать 
от нас подробности той траге-
дии. Оказывается, гестаповцы 
согнали провинившихся перед 
оккупационной   властью жи-
телей посёлка. Дали в руки за-
ступы и заставили их рыть се-
бе же  могилу. А потом всех 
уложили автоматными очере-
дями. Очевидцы говорили, что 

Александров говорил, что искусство и ар-
мия для него – единое целое. «Я не могу 
представить своё искусство без армии, 

и армию вижу глазами искусства. Каждое яв-
ление армейской жизни для меня – новое, каж-
дый человек – герой новой песни». 

В октябре 1928 г. на концерте нового                 
ансамбля побывал нарком обороны К.Е. Во-
рошилов, поддержавший ходатайство Алек-
сандрова, отдав приказ о наборе талантливых 
бойцов из гарнизонов. А.В. Александров объе-
хал части Московского и Ленинградского окру-
гов, набрал несколько десятков человек. Нача-
лись репетиции и учёба. Свою первую програм-
му ансамбль посвятил Первой Конной армии.

За исключительные заслуги в деле культур-
ного просвещения красноармейцев и команди-
ров, рабочих и колхозников в 1935 г. специаль-
ным Постановлением ВЦИК ансамбль был на-
граждён Почётным революционным Красным 
Знаменем с орденом Красной Звезды, ему при-
своили название Краснознамённого ансамбля 
красноармейской песни и пляски Союза ССР.

Трудно переоценить огромный духовный 
вклад коллектива в победу над фашистской 
Германией. 1400 концертов перед фронтови-
ками и тружениками тыла и около 200 песен, 
разученных краснознамёнцами за годы войны. 
А.В. Александров стал также и автором нового 
Гимна СССР. Он создал музыку на слова С. Ми-
халкова и Г. Регистана. Гимн впервые прозву-
чал по радио в ночь на 1 января 1944 г. 

Борис Александрович Александров сказал: 
«Я не был никогда военным специалистом, но 
у меня всё же оказалось могучее оружие в ру-
ках – песня, которая так же может разить вра-
га, как и любое оружие…»

 Армейская тема нашла отражение во мно-
гих произведениях, созданных им. По словам 
А.Н. Пахмутовой, сочинения Александрова – 
словно рассказанная средствами музыки исто-
рия «человека с ружьём» от первых красно-
гвардейских отрядов до могучих, оснащённых 
новейшей техникой войск наших дней.

Поэт Е. Долматовский вспоминал, что нака-
нуне Великой Отечественной В. Лебедев-Кумач 
под впечатлением увиденной кинохроники о на-
лётах фашистской авиации на города Испании 
и Варшаву занёс в записную книжку слова:

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать…
А вскоре началась самая кровопролитная 

в истории человечества война. Её смерч вско-
лыхнул патриотические чувства советских лю-
дей, поднявшихся на борьбу с врагом. Свой 
вклад в великое дело защиты Отечества вно-
сили и деятели культуры. 24 июня 1941 года ан-
самбль песни и пляски был разделён на четы-
ре группы, три из них отправились в действую-
щую армию для организации концертов на пе-
редовой, четвёртая осталась в Москве для вы-
ступлений по радио. Но и московская группа не-
редко перебрасывалась в районы боевых дей-
ствий, где приходилось сначала тушить пожа-
ры, помогать раненым, спасать детей и женщин, 
а потом выступать, как отмечал Александров.

«Задачи нашей работы, - говорил он, - бы-
ли определены с самого начала. Наш фронт – 
военно-патриотическая музыка, в первую оче-
редь песня. Мы стремимся средствами своего 
искусства воспитывать боевой дух солдат, их 
патриотизм, стойкость…»

Среди многих песен, вызванных к жизни Ве-
ликой Отечественной, особое место занима-
ет «Священная война». Уже 24 июня 1941 г. в 
газетах «Известия» и «Красная Звезда» было 
опубликовано стихотворение В.И. Лебедева-
Кумача, начинавшееся словами:

Вставай, страна, огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Эти стихи стали гимном Великой Отече-

ственной. Впервые «Священная война» прозву-
чала для частей, отправлявшихся на фронт с 
Белорусского вокзала 26 июня. Солдаты слу-
шали, затаив дыхание, по их просьбе песня зву-
чала пять раз подряд! Казалось, даже паровоз-
ные гудки умолкли. И когда раздалась команда 
«По вагонам!», песня зазвучала уже из откры-
тых дверей вагонов. Люди брали её в поход, 
как солдаты берут в дорогу оружие.

Поучителен один эпизод войны. Действо-
вавший в мае 1943 г. в Белоруссии партизан-
ский отряд захватил в бою вокзал на желез-
нодорожной станции Чаусы. В одном из поме-
щений обнаружили радиоприёмник. Командир 
приказал партизану: «Настраивай на Москву!». 
Гитлеровцы тем временем начали контратаку, 
стремясь отбить станцию. Напряжённость боя 
возрастала, и вдруг зазвучали потрясающие 
душу слова:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война.
Трудно вообразить, как это было неожидан-

но и кстати. Песня прорывалась в промежут-
ках между разрывами гранат и пулемётными 
очередями, её не в силах были заглушить кри-
ки врагов.

Бой завершился победой партизан. Н. Мо-
сквин, сам участник боя на станции Чаусы, за-
кончил рассказ словами: «Могли ли предпо-
ложить работники Московского радиокомите-
та, что они вместе с нами участвовали в этом 
бою? А ведь это так и было: вместе с нами ко-
лотили немчуру поэт Лебедев-Кумач и компо-
зитор Александров».

Характерно, что «Священная война» звуча-
ла не только на фронте и в тылу, но даже в 
фашистских лагерях смерти, поддерживая лю-
дей в самую страшную пору их жизни. Осенью 
1943 года, когда советские узники «Собибора» 
возвращались с работы, охранник приказал им 
петь. Но люди продолжали идти молча, будто 
не слышали приказа гитлеровца. Тогда он во-
рвался в колонну и, хлестнув по плечу высоко-
го парня, закричал:

- Пой, скотина!
В ответ тот повернул к эсэсовцу угрюмое ли-

цо и усмехнулся:
- Ладно... 
И, набрав воздуха в лёгкие, слегка хрипло, 

тихо, а потом громче запел:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой! 
Заключённые сначала оторопели, но потом 

справились с собой и запели вместе с молодым 
парнем. При этом некоторые из иностранцев, 
захваченные порывом, тоже повторяли незна-
комые слова. Скоро в песню включилась почти 
вся колонна – полтораста человек... 

«Священная война» композитора А. Алек-
сандрова на слова В. Лебедева-Кумача, про-
звучавшая в первые дни Великой Отечествен-
ной, как песня-набат, явилась могучим оружи-
ем и символом борьбы всего советского наро-
да против фашистских оккупантов. В ней от-
разились всенародный характер войны и не-
поколебимая уверенность в правоте своего де-
ла, которая была залогом грядущей победы в 
мае 1945 года.

Е.А. АБУЛОВА.
Железноводск.

«Как эхо боя вечного во мне,
И снова я, как на войне…»

Много лет назад на 30-ле-
тие Победы в гости к Ива-
ну Алексеевичу Романен-
ко приехал однополчанин, 
боевой друг, командир ору-
дия, старший сержант Тулу-
пов. Сидят фронтовые това-
рищи за столом, вспомина-
ют и плачут. Выйдет хозяйка 

на крыльцо хаты, посмотрит 
на них, вытрет слёзы фарту-
ком и уходит в комнату.

Мною, сидевшим на пенёч-
ке в паре метров от ветеранов, 
был услышан этот рассказ.

«…Форсировали Днепр. 
Пробегающий в разгаре боя 
политрук кричит: «Хлопцы, 
держитесь! Обещана подмо-
га!» А подавальщик снаря-
дов, молодой боец, спрашива-
ет: «Пришла почта?» Он ждал 
письма от мамы…

Оба друга – командиры 
орудий – вели бой на глав-
ном направлении контрата-
ки немцев. «Тигры» и «Пан-
теры» лавиной прут на гор-
стку наших бойцов, захватив-
ших плацдарм. Чёрное обла-
ко дыма, взрывы, скрежет ме-
талла, гимнастёрки мокрые, 
пот заливает глаза. Обещан-
ная политруком помощь при-
шла. Залпы «Катюш» облегчи-
ли обстановку. 

Но немецкие танки про-

должают наступление. В са-
мый последний момент два 
танка подбиты, а третий про-
рвался и идёт на лощину, где 
наши раненые солдатики, 45 
человек. Девочка-санитарка, 
дочь замполита, их стащила 
туда. Оценив ситуацию, она 
хватает связку гранат и что 
было сил бросает в танк. Не 
добросила. Пока нашла дру-
гую связку, он уже рядом. 
И тогда она бросилась под 
танк…

Страшно, безутешно ры-
дал замполит: «Как, ведь 
только 16 лет! Последняя 
моя надежда… И что теперь 
делать?». Вместе с ним пла-
кали спасённые ею бойцы…» 

На мой вопрос, сколько 
подбили танков, ветераны по-
жали плечами: «Там был ад, 
горел весь бронированный 
вермахт».

В.Я. КАВАВА.
Станица  Барсуковская, 
Кочубеевский район.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В АПРЕЛЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 60 писем.
Среди наших авторов Р.М. Мискарян (Предгорный район), Е. Иванова, В.А. Гаркуша, Е. Пав-

лова, Е. Гвозденко, С.П. Кучеренко, Ч.Б. Ионов (Ставрополь), Е.А. Абулова, П.Г. Борисенко,                            
Б.Ф. Ягубов (Железноводск), Н.Н. Гвоздев (Труновский район), А.Г. Алифирова, Н.С. Гринько (Не-
винномысск), Ю.Е. Мирошин (Светлоград), И.В. Костина (Петровский район), М.И. Шишонков 
(Красногвардейское), А.Д. Киселёв (Изобильный), А.М. Прокопенко, В.П. Ленкина, Л.Н. Немо-
ва (Новоалександровский район), Т.А. Шуваева (Благодарный), В.Я. Кавава (Кочубеевское), 
С.Д. Князев (Левокумское), В.Г. Мусаэлян, А.Ф. Строенко (Кисловодск), Ф.И. Пафов (КЧР) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспомина-
ниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём 
ваших писем, наши уважаемые читатели.

Л.М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

БЕГУЩАЯ 
ПО СЛЕДАМ

Памяти родителей моих, сержанта Льва Васильевича Ива-
нова и Марии Павловны Ивановой, памяти всех погибших 
воинов Великой Отечественной, их вдов.

после ещё долго на месте по-
гребения земля шевелилась. 
А эта женщина ночью выбра-
лась из могилы…

Забросили мы в заросли 
чертополоха тот немецкий ко-
телок – не игралось с ним.

…Ещё один поворот ка-
лейдоскопа памяти – вижу я 
себя в полутёмной с занаве-
шенными окнами комнате: ме-
ня со старшими братом и се-
строй одного за другим сва-
лила в постель корь. Лишь за-
крою глаза, перед лицом на-
чинает буксовать какая-то раз-
дувающаяся шина, вот-вот это 
чёрное колесо меня разда-
вит. Лучше не закрывать гла-
за. Сквозь полуявь-полубред 
доносятся голоса взрослых: 
«Пожарище… на пожарище…» 
Это они собираются идти на то 
место, где когда-то стоял наш 
дом. Люди долго ещё ходили 
на пепелища родимых гнёзд, 
где в зарослях диких трав сре-
ди полуистлевших головёшек 
искали и порой находили что-
то из металлической утвари. 
В тот поход мама нашла тага-
нок, в погожий летний день мы 
варили в нём во дворе люби-
мую картошку в мундире.

Шаги, голоса… Передо 
мной мама: в одной руке гра-
нёный стакан, на треть напол-
ненный молоком (раздобыла 
же где-то!), в другой – тёмно-
бурая лепёшка из молодых ли-
повых листьев. Я тянусь к мо-
локу и тут же, едва попробо-
вав, отстраняю стакан: молоко 
горькое. К лепёшке и подавно 
не притронулась. Мама уходит 
понурившись, с опущенными 
плечами. 

Отца своего, как и многие, 
да почти все мои сверстники, 
я знала только по фотографи-
ям. Когда в детской игре во-
дящий пытался осалить ме-
ня тряпичным мячом, я живо 
увёртывалась от удара, и в 
подсознании мелькала мысль: 
ну почему отец такой нелов-
кий? Окажись половчее,  мимо 
прошла бы пуля. А теперь вот 
мама с бабушкой нет-нет да и 
скажут: «Был бы жив отец…» 
И надо же тому случиться, что 
судьба нежданно-негаданно 
привела меня именно в те 
края, где в смертельном бою 
упал он на окровавленный 
снег, перемешанный с комья-
ми мёрзлой земли, и душа его 
полетела в небесные выси, ту-
да, где в веках невозмутимо 
дремлют заснеженные пики 
Кавказских гор.

Студенческие годы про-
мелькнули незаметно, и вот 
уже мы, без пяти минут вы-
пускники журфака Москов-
ского университета, ведём 
разговоры о том, кто куда 
распределяется. Мою даль-
нейшую судьбу решил наш 
руководитель семинара по 
практике, бывший тогда за-
местителем главного редак-
тора «Учительской газеты» 
Кирилл Анатольевич Кова-
левский, «сослав», как но-
воявленную декабристку, в 
«южную Сибирь» – на Север-
ный Кавказ: «Поближе к Лер-
монтову…» Его старинному 

другу, тогдашнему редакто-
ру газеты «Кавказская здрав-
ница», нужны были молодые 
перспективные сотрудники. 
Так я оказалась на Ставро-
полье, где прожито мною уже 
полвека.

Не успела оглядеться, что 
это за край, куда меня занесла 
судьба, узнать, какие тут насе-
лённые пункты, и вот уже еду 
автобусом с рукописью своей 
первой поэтической книжки 
в Ставрополь – завоёвывать 
книжное издательство.

«Курсавка. Стоим десять 
минут», – объявляет слу-
жебным голосом водитель. И 
словно бы электрический раз-
ряд пронизывает мою память: 
«Неужели это здесь?..» 

Я вышла из автобуса, но-
ги сами собой понесли меня 
в сторону синеющих возвы-
шенных предгорий. Где она, 
эта высота, что в трёх кило-
метрах северо-восточнее            
ст. Курсавки, как записано в 
похоронке? 

Печальными показались 
мне эти места с рядами ещё 
не облиственевших лесополос 
по обеим сторонам автотрас-
сы, с уходящими в даль степ-
ными просторами, взбугренны-
ми возвышенностями…

Чуть позже я специально 
наведалась в Курсавку. Со-
трудник военкомата на мои 
расспросы пожимал плечами: 
«Не знаю, где может быть та-
кая высота. Это ведь на воен-
ном языке условное обозначе-
ние. Все известные нам захо-
ронения были вскрыты, остан-
ки солдат перезахоронены в 
братской могиле».

Принесённые мной тюльпа-
ны легли на мрамор памятни-
ка. Я просмотрела перечень 
имён, тиснутых бронзовой 
краской, сверху вниз и снизу-
вверх – фамилии Иванов там 
не оказалось.

А в музее Памяти, когда я 
разговаривала с его сотруд-
ницей, из глубины комнаты 
вышел человек лет сорока с 
пустым рукавом пиджака, за-
правленным в карман. Он, ви-
димо, прислушивался к наше-
му разговору и присоединил-
ся к нему.

- Мне было тогда шестнад-
цать, мы, мальчишки, помога-
ли бойцам санитарного взво-
да хоронить погибших в бою. 
Знаете, как это было? Сло-
жим их в воронку от бомбы 
или артиллерийского снаря-
да, накроем плащ-палатками 
и – земля им пухом…

Скорбь и печаль, очнув-
шееся чувство какой-то непо-
нятной вины овладевают мной 
каждый раз при этом воспоми-
нании. Словно бы живая па-
мять, как верный пёс, остав-
ленный забывчивым хозяи-
ном, всё трусит и трусит по 
твоим следам, забегает впе-
рёд и мечется перед твоим 
внутренним взором, стара-
ясь заглянуть в самую его глу-
бину. И ты переживаешь этот 
миг воскрешения ПРОШЛО-
ГО как сиюминутную реаль-
ность. А она, ПАМЯТЬ, тихо 
скулит и взлаивает, бросает-

ся из стороны в сторону, слов-
но бы хочет спросить на языке 
жестов: «Ты помнишь? Не за-
была? Обещай, что никогда не 
забудешь!»

Бог с тобой, БЕГУЩАЯ ПО 
СЛЕДАМ! Разве можно забыть 
такое?..

Р.S. Год семидесятилетия 
нашей Великой Победы про-
живался нашими соотече-
ственниками на волне обще-
народного подъёма, вновь по 
городам и весям прошёл БЕС-
СМЕРТНЫЙ ПОЛК, вызывая в 
каждом неравнодушном серд-
це смешанные чувства, где 
вперемешку были радость от 
осознания великой историче-
ской миссии российского на-
рода и боль незабываемых 
утрат, еле сдерживаемые слё-
зы восторга от причастности 
каждого к могучей силе свое-
го Отечества.

И вновь мои помыслы бы-
ли там, где когда-то шла смер-
тельная схватка с ненавист-
ным врагом, где в одном из 
боёв был сражён мой отец. 
Какое-то беспокойство побуж-
дало меня наведаться в Кур-
савку. Случай представился. 
Колесила на машине по по-
сёлку в поисках запомнивше-
гося мне памятника: а вдруг я 
попросту пропустила родное 
имя, бывает же…

Кого из встречных ни рас-
спрашивала, все показывали 
в разные стороны. Оно и по-
нятно: скорбных отметин по-
всюду осталось немало. Ре-
шили двинуться в сторону 
железнодорожного переезда, 
ведь в похоронном извещении 
указание «ст. Курсавка» изна-
чально мной, не знавшей ещё 
тогда степных станиц, чита-
лось как «станция» Курсавка. 
Ведь бои всегда шли за какой-
нибудь стратегически важный 
объект, которым чаще всего 
становилась железнодорож-
ная станция.

- Вот она, стела! – оживил-
ся мой попутчик, указывая на 
живую ограду из вечнозелё-
ных туй…

Мемориал «Вечный огонь 
Славы» в парке села Курсав-
ка представляет собой до-
вольно большое сооруже-
ние, составные части которо-
го: братская могила воинов, 
погибших при освобождении 
села, и мирных жителей, рас-
стрелянных фашистами во 
время оккупации, в центре – 
фигуры из бронзы: женщина 
и воин-освободитель. По пе-
риметру мартиролог, ряд бе-
тонных кубов с плитами, на ко-
торых означены сотни имён…

Мой взгляд упал на од-
ну из плит и сразу выхватил 
выбитые на мраморе аршин-
ные буквы: СЕРЖАНТ ИВА-
НОВ  Л.В. 

Мемориал, как я потом 
узнала, был сооружён в 1987 
году... 

Вскоре в моей тетради по-
явились эти строки:

Проста фамилия моя,
Она – не псевдоним.

Иван ей первая родня,
В ней слышен шёпот ив.

Везде – в лесах, 
в просторах нив –

Иваны полегли.
И ветви тех плакучих ив

Склонились до земли.
«Иван, не помнящий 

родства» –  
Нет, боже упаси!

Моя фамилия проста
И вечна на Руси.      

Елена ИВАНОВА.
Ставрополь.

Всемирно известный дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды Академиче-
ский ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова был осно-
ван 10 октября 1928 года. Первоначальный состав его был скромный: восемь пев-
цов, два танцора, баянист и чтец. Прошло почти 90 лет. За это время с многожанро-
вым репертуаром и высочайшим искусством коллектива познакомились жители бо-
лее 40 стран мира.

ПОЮЩЕЕ ОРУЖИЕ

ЧИТАЙТЕ, ЛЮДИ, СТРОКИ О ВОЙНЕ…
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17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Сериал «Безопасность» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Безопасность» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Версия» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва сегодняшняя
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пустая корона. Война 

Алой и Белой роз. Генрих VI» 16+
08.55 Док. фильм «Лунные скитальцы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Такие разные клоуны»
12.10 Док. фильм «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Новый взгляд 
 на доисторическую эпоху. Заря эры 

млекопитающих»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
 Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 «Звёзды XXI века». Б. Шамайю
16.05 «Цвет времени». Э. Греко
16.15 Моя любовь - Россия! 

«Нижегородские красавицы»
16.50 «Линия жизни». Л. Рошаль
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Ледокол «Красин». 

Миссия спасать»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Что скрывает кратер 

динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.20 Сериал «Пустая корона. Война 

Алой и Белой роз. Генрих VI» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
 Николай Губенко»
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Такие разные клоуны»
01.40 «Звёзды XXI века». Ю. Вонг 
 и Г. Капюсон
 

НТВ

05.00 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи»
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 Сериал «ППС» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Дознаватель» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 16+
04.00 Худ. фильм «Страсть. Я за тебя» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Элтон Джон» 16+
01.55 Худ. фильм «Прелюдия к поцелую» 

16+
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское» 16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Худ. фильм «Недотрога» 12+
03.25 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 З. Фёдорова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Касимов ханский
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пустая корона. Война 

Алой и Белой роз. Генрих VI» 16+
08.55 Док. фильм «Ледокол «Красин». 

Миссия спасать»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Станица Дальняя»
11.50 Док. фильм «Виноградники Лаво 
 в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.10 «Больше, чем любовь». Николай II 

и Александра Фёдоровна
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Док. фильм «Что скрывает кратер 

динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
 Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 «Звёзды XXI века». Ю. Вонг 
 и Г. Капюсон
16.25 «Письма из провинции». Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.30 Док. фильм «Виноградники Лаво 
 в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.50 Док. сериал «Дело № . Сергей 

Зубатов. Гений тайной полиции»
18.15 Худ. фильм «Матрос сошёл 
 на берег»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища русского 

самурая»
20.30 «Линия жизни». Н. Аринбасарова
21.35 Худ. фильм «Повелитель мух»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Худ. фильм «Учительница» (Чехия)
02.10 Искатели. «Сокровища русского 

самурая»
 

НТВ

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.10 НТВ-видение 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Николай II. Круг жизни» 0+
02.00 «Место встречи»
04.00 Сериал «ППС» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Дознаватель» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

06.00 Новости
06.10 Сериал «Время для двоих» 16+
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 «Евгений Мартынов. «Ты прости 

меня, любимая» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Худ. фильм «Анна и король»
16.00 Худ. фильм «Роман с камнем» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «О любви» 16+
00.50 Худ. фильм «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 12+
02.50 Худ. фильм «Деловая девушка» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+
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04.45 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
06.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Худ. фильм «Укради меня» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Сила обстоятельств» 

12+
01.00 Худ. фильм «Будущее 

совершенное» 12+
03.00 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Прошлогодняя 

кадриль»
08.15 Мультфильм «Лоскутик и облако»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Худ. фильм «Первая перчатка»
11.05 Док. фильм «Гатчина. Свершилось»
11.50 Власть факта. «Древнерусский 

эпос»
12.30 Док. фильм «Канарские острова. 

Край огненных гор»
13.20 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции. Афина. Мудрая 
воительница»

13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV конкурс им. Е. Максимовой 

«Арабеск-2018»
16.15 Худ. фильм «Повелитель мух»
17.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Рассказы Юрия Казакова»
18.30 «Театральная летопись». 
 А. Фрейндлих
19.30 Худ. фильм «Опасный возраст»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
00.10 Худ. фильм «Язычники»
01.50 Док. фильм «Канарские острова. 

Край огненных гор»
02.40 Мультфильм «Догони ветер»
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 «Николай II. Круг жизни» 0+
04.00 Сериал «ППС» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Не могу забыть тебя» 

12+

05.45 Сериал «Время для двоих» 16+
06.00 Новости
06.10 Сериал «Время для двоих» 16+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Алексей Гуськов. Таёжный 
 и другие романы» 12+
11.15 Худ. фильм «Таёжный роман» 12+
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Таёжный роман» 12+
14.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница»
15.00 Худ. фильм «Укротительница 

тигров»
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «Коммивояжёр» 16+
02.00 Худ. фильм «Вне времени» 16+
03.55 «Модный приговор»
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04.55 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «Второе дыхание» 12+
18.05 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Диктор Советского Союза» 12+
01.30 Сериал «Право на правду» 12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм»
07.05 Худ. фильм «Матрос сошёл 
 на берег»
08.15 Мультфильм «Мария, Мирабелла»
09.25 Док. сериал «Мифы 

Древней Греции. Афродита. 
Повелительница любовных 
желаний»

09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Худ. фильм «Маленькое 

одолжение»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных». Московский 

зоопарк
13.45 Док. сериал «Эффект бабочки. 

Чингисхан. Империя степей»
14.15 Худ. фильм «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
16.20 «Пешком». Москва транспортная
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.20 Худ. фильм «Карусель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Е. Мартынов
21.05 Худ. фильм «Отец»
22.30 Опера «Севильский цирюльник»
01.05 Худ. фильм «Маленькое 

одолжение»
02.20 Мультфильмы: «Шерлок Холмс 
 и доктор Ватсон», «Среди чёрных 

волн»
 

НТВ

05.00 Худ. фильм «Чёрный город» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 Худ. фильм «Находка» 16+
02.10 Худ. фильм «Чёрный город» 16+
04.05 Сериал «ППС» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда. 
 Илья Резник» 12+
11.35 Док. фильм «Моя правда. Валерия» 

12+
12.20 Док. фильм «Моя правда. 
 Светлана Светличная» 12+
13.10 Док. фильм «Моя правда. 

Владимир Пресняков» 12+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 Сериал «Десант есть десант» 16+


