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омневающиеся в сказанном могут в спиритическом сеансе на досуге вызвать дух Николая II и потолковать с
ним. Ведь Николай II обрёк на
гибель и себя, и семью не по
вине большевиков, а по собственной вине: зачем он расстрелял мирную демонстрацию трудящихся 9 января
1905 года, которая шла к нему не с оружием, а с хоругвями и петицией? Зачем он не
пожелал прочесть и вдуматься в содержание этой петиции,
где говорилось о невозможности нормальной жизни людей
труда в сложившихся условиях? К нему народ обращался
как к отцу своему, как к защитнику своих прав и последней
надежде на улучшение жизни.
В петиции, в частности, говорилось: ««Для нас пришёл тот
страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение
невыносимых мук». И царские
пули прекратили муки многих
людей...
Нынешняя
российская
власть, похоже, из этого урока, из ему подобных выводов
не сделала. Третье десятилетие к ряду люди её упрашивают, а КПРФ требует одного и того же: национализируйте основные источники сырья,
введите прогрессивную шкалу налога, займитесь развитием промышленности, прекратите гнобить крестьян, ликвидируйте чудовищный разрыв в
доходах разных групп населения, обуздайте монополистов,
прекратите решать проблемы
за счёт беднейших слоёв населения и т. д. А власть ничего и слушать не хочет, тем более делать. Да ещё и утверждает, что всё идёт путём – верным путём Путина.
Эти и другие проблемы
вновь поднимались жителями
Ставрополя на митинге в рамках Всероссийской акции протеста против роста цен на товары первой необходимости,
тарифов ЖКХ и растущей безработицы. Митинг состоялся 6
февраля на площади 200-летия города. Он собрал около
двухсот человек, что, конечно, немного. Но главным на
нём было не количество людей, а их настрой. Выразим
его одной фразой: гнев клокочет! Господа властвующие,
вы чувствуете это? Вы понимаете, что нужно реагировать
на речи людей именно на митингах? Ибо за митингами
следуют забастовки, за ними
стачки с экономическими тре-

Власть, которая не умеет или не хочет слушать и слышать голос народа, обрекает себя на скорую кончину
с трагическим исходом. Это – социологический закон, даже если он и не сформулирован в каких-то научных
трактатах. Но это объективный закон, действующий вне зависимости от воли и сознания людей.

бованиями, потом стачки с политическими требованиями, а
потом следует… сами знаете
что. Ясно же: не коммунисты
готовят революции, а бездарные правители, которые забывают, что не они, а народ – единственный источник
власти в стране.
Митинг открыл первый секретарь городского комитета партии А. А. Чавыкин. Он
подчеркнул, что из-за проводимого правительством курса
население, живущее на зарплату, поставлено на грань гуманитарной катастрофы. Цены растут, доходы населения
падают, увеличивается число
безработных. А в это же время богатые богатеют: 0,2%
населения России присвоило
70% всех богатств страны. В
этих условиях, когда надежд
на помощь президента и правительства почти нет, трудящимся ничего не остаётся, как
усилить борьбу за свои права.
В ходе митинга выступил
А. А. Гоноченко – депутат Думы края, заместитель председателя комитета по образованию, науке и культуре. Он подчеркнул: обещания правительства, что 2016 год будет
более спокойным, не оправдываются. Бюджет трещит по
швам, а правительство пытается решать его проблемы за
счёт беднейших слоёв населения. Обещали индексировать пенсии на 12,5%, а повысили лишь на 4%, да и то
не всем. Правительство не
справляется со своими обязанностями: ухудшение положения народа противозаконно и преступно, оно происходит повсеместно. Выступающий предложил потребовать от правительства заморозить на три года все расходы жителей, связанные с ремонтом жилья.
Руководитель
фракции
КПРФ в Ставропольской городской Думе А. Г. Теряев

от имени фракции и жителей
внёс предложения: изменить
экономическую модель развития страны – уйти от сырьевой
зависимости; ввести прогрессивную шкалу налогообложения; остановить вывоз капитала из России; заморозить рост
тарифов ЖКХ; назвать народу фамилию «умника», определившего нищенскую зарплату учителям, врачам, библиотекарям, воспитателям и
другим бюджетникам, которые не столько живут, сколько выживают, находясь в нищенских условиях.
Молодой коммунист В. Лягушин обратил внимание на
подлинную причину бедствий
нашего народа. Дело не в том,
что разразился экономический
кризис, упали цены на нефть,
возникли проблемы с Украиной, пришлось вести войну в
Сирии. Уйдёт это правительство – уйдут вместе с ним и
многие проблемы, которые, на
первый взгляд, кажутся объективными.
Главный редактор газеты
«Родина» Н. Ф. Бондаренко
зачитал письмо жителя села
Кочубеевского И. М. Гладского. На него одна молодая женщина набросилась с обвинениями, что именно он – «ком-

муняка» – развалил советское
государство, и теперь ей жить
невмоготу: работу потеряла,
мужа тоже, ребёнка кормить
нечем. «Вас, коммунистов,
– сказала эта мадам, – нужно судить страшным судом,
а вам ещё пенсию платят…».
Конечно, она не понимает, что
именно коммунисты построили красную империю, столь
комфортную для трудящихся,
а антикоммунисты (предатели) её разрушили. Тем не менее из высказанных женщиной оскорблений можно сделать полезные выводы: а) значит, люди признают, что при
коммунистах им жилось лучше, чем при «демократах»; б)
изменяется направленность
критики коммунистов: ранее
нас винили во всех смертных
грехах, а теперь винят в утрате власти.
Как коммунистам вернуться
к власти? Так же, как это сделали большевики – путём создания Советов. Но сущность
Советской власти – не сами Советы, а иное: Советы +
Партия или Партия + Советы.
Что первично или вторично в
тот или иной момент времени – не важно, а важно иное:
единство коммунистов и
трудящихся в борьбе за на-

родные интересы. Не будет
единства, и мрак буржуазной
ночи над Россией не развеется никогда. Худшее для рабочих, подчёркивал В. И. Ленин, быть в оппозиции к коммунистам.
Руководитель
комитета
водителей-дальнобойщиков
Ю. Н. Распопов сказал, что
КПРФ - единственная партия,
поддержавшая их в борьбе
за свои права. С 20 февраля дальнобойщики перестанут выходить на работу. Их
задушили налогами, а себе в
ущерб они работать не станут.
Система «Платон» лишает их
жизненных перспектив.
Юрист из Петровского района Б. Н. Бандурка поделился опытом борьбы партийной организации за отставку
единороссов Лагунова и Захарченко, возглавляющих город и район. Он обратился к
участникам митинга поддержать их в борьбе с этими руководителями.
Секретарь первичного партийного отделения Т. М. Чершембеев остановился на
трудном положении пожилых
людей, которые в нынешних
условиях лишены возможности как нормального питания,
так и качественного медицинского обслуживания. Поликлиники для них превратились в
подобие домов пыток. И нет
надежд, что положение может улучшиться.
Секретарь горкома КПРФ
М. А. Бурков остановился на
экономических вопросах развития Ставрополья. Он выразил надежду, что проблема
импортозамещения решаема,
мы можем и должны обеспечить себя всем необходимым,
не полагаясь на заграницу.
По итогам митинга приняли
резолюцию, в которой, в частности, говорится: «Бремя платежей за услуги ЖКХ с каждым
годом становится всё более
невыносимым для большин-

НАША ГОРДОСТЬ

Р

одился он в селе Труновском в крестьянской семье. Отец Андрей Михайлович работал трактористом терновской МТС, участник Великой Отечественной войны.
После возвращения с фронта в 1945 году по ранению работал завхозом в колхозе.
Мать Прасковья Васильевна,
как и большинство женщин то-

На дворе разгар зимы. Всё заледенело,
замёрзло, не оставляя намёка, что скоро
весна. Вопрос, поднятый руководителем
фракции КПРФ в Думе Ставропольского
края, заместителем председателя краевого
парламента В. И. Лозовым, на этом фоне мог
показаться неуместным. Но эта проблема для
края серьёзная и требует срочного решения.

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ

Р

С ЮБИЛЕЕМ!

10 февраля
исполнилось 80 лет
первому секретарю
Апанасенковского
райкома КПРФ
Борису Андреевичу
ГРАКОВУ
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го нелёгкого времени, от зари
до зари трудилась в колхозе,
воспитывала детей, вела домашнее хозяйство.
Продолжая традиции родителей, Борис, ещё учась в школе, начал трудовой путь помощником комбайнёра терновской МТС. С 1955 года – он в
рядах военно-морского флота
во Владивостоке, демобилизовался в звании старшины первой статьи и должности командира зенитного подразделения
военного корабля «ГЕПАРД».
Его творческие и организаторские способности проявились на комсомольской,
советской и партийной работе. В марте 1959 года Бориса
Гракова избрали секретарём
комитета комсомола совхоза
Терновский, через год доверили возглавить комсомольскую организацию Труновского РК ВЛКСМ.
Партийная
деятельность
Бориса Андреевича началась
в 1963 году в должности инструктора орготдела Апанасенковского РК КПСС, в 1966 году
он избран секретарём парткома колхоза «Дружба» села Вознесеновского. В те годы под ру-

ководством партийной организации проводилась огромная
работа по вводу в строй Дома
культуры, детского сада, жилья
для молодых специалистов,
механизаторов и животноводов. Особое внимание партком
уделял орошению, которое положительно сказалось на развитии полеводства и животноводства колхоза.
Видя в молодом коммунисте
инициативного руководителя,
бюро райкома КПСС в 1969 году направило Б. А. Гракова в
Ростовскую высшую партийную школу. После её окончания он был избран секретарём парткома колхоза «Россия», а в 1975 году – вторым
секретарём райкома партии.
Спустя восемь лет бессменной работы он – председатель райисполкома, где и работал до 1987 года. За все годы под его руководством и активном участии колхоз и район
многократно увеличили производственный потенциал, возросла продуктивность полей
и ферм колхозов и совхозов.
Район стал единственным в
стране центром по выращиванию овец тонкорунной породы.

Была проведена огромная работа по водоснабжению и газификации района, построены новые Дома культуры, жильё, школы, больницы, детсады, пионерские лагеря. Многое сделано по благоустройству сёл, ремонту и строительству новых дорог и тротуаров.
За достигнутые успехи в
труде, активную жизненную
позицию Борис Андреевич
Граков награждён орденами «Дружбы народов», «Знак
Почёта», «За заслуги перед
Ставропольским краем», многими медалями, почётными
грамотами и благодарственными письмами.
Его энергии, трудолюбию,
физической и творческой активности позавидует сегодняшнее молодое поколение.
Его всегда отличали высокое
чувство патриотизма, вера в
светлое будущее, преданность
делу, которое стало смыслом
жизни. Он не приостановил
членство в рядах КПСС, не
забросил свой партийный билет, как сделали многие перевёртыши в лихие 90-е, наоборот, сохранил верность и преданность Компартии.

Борис Андреевич – один
из инициаторов воссоздания Апанасенковского отделения КПРФ, первичных партийных отделений в сёлах и
на предприятиях района. Более 25 лет он бессменно руководит районной партийной организацией, которая является
одной из лучших в крае. Из года в год её ряды пополняются
людьми, решившими в нелёгкое для страны время связать
свою судьбу с Коммунистической партией.
Живучесть нашей партийной организации, её активность и авторитет мы во многом связываем с именем этого замечательного человека.
Ставропольский краевой
комитет КПРФ, бюро Апанасенковского РК КПРФ, коммунисты района от всей души поздравляют
Бориса Андреевича
ГРАКОВА с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
и благотворной работы на
посту первого секретаря
райкома.

ства жителей страны… Это
вызывает естественное негодование и протесты населения… Вместо сплочения народа мы видим разжигание ненависти и злобы внутри страны
и невиданного наступления
на права и свободы человека. Вместо обуздания олигархов производится сокращение
рабочих мест. А куда идти работать сокращённым? Чем им
кормить свои семьи, оплачивать кредиты и услуги ЖКХ?..
Нефть рухнула в три раза, а
бензин как дорожал, так и дорожает…
МЫ ТРЕБУЕМ:
 Немедленно принять Антикризисную программу КПРФ.
 Отменить дорожные сборы и систему «Платон».
 Заморозить на время кризиса плату за жильё, капремонт
и жилищно-коммунальные
услуги.
 Повысить минимальную
зарплату не ниже уровня прожиточного минимума.
 Выражаем
недоверие
правительству Медведева и
требуем его отставки.
 Поддерживаем
требования жителей Петровского района за отставку
руководителей-единороссов».
Митинг завершён... Наверняка власти на него отреагируют так же, как и на предыдущие, т. е. пусть известные животные лают, а караван будет
идти своим путём. Наверняка
они поступят и с принятой резолюцией, как обычно - выбросят в урну.
А потому повторяем: терпение народа на пределе!
Господа, научитесь
слушать людей!
Пресс-служба
крайкома КПРФ.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

ечь шла о гидротехнических сооружениях, расположенных на водных объектах районов. В. И. Лозовой
проинформировал участников о предстоящем выездном совещании по насущному поводу, которое состоится в Курском районе. Как отметил вице-спикер, к сожалению, наш край уже неоднократно подвергался наводнениям и подтоплениям. От этого страдают и населённые
пункты, и сельхозугодия. Поэтому очень важно проводить
системную, комплексную работу по обеспечению бесперебойного функционирования гидротехнических сооружений.
- В прошлом году этой проблеме было уделено много внимания, благодаря чему удалось добиться положительных
результатов. Многие сооружения, требующие ремонта, были приведены в нормальное рабочее состояние. В этом году мы продолжим практику выезда на эти объекты с целью
анализа их состояния, оценки работоспособности, чтобы в
дальнейшем при необходимости адресно направлять средства на их ремонт, – сказал Виктор Иванович.
Ещё одну важную проблему земельных угодий поднял
председатель комитета Думы края по аграрным вопросам,
продовольствию, земельным отношениям и землеустройству И. А. Богачёв, проинформировав коллег о проведении в
комитете совещания по поправкам в краевой закон об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Иван Андреевич отметил, что после обсуждения всех
аспектов вносимых поправок законопроект будет вынесен
на заседание комитета.
Он также сообщил о рассмотрении законопроекта о внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об основных направлениях политики Ставропольского края по обеспечению населения хлебом» в целях приведения его в соответствие с Бюджетным Кодексом и концепцией государственной поддержки аграрной отрасли.
На совещании были подняты и другие вопросы социально-экономического развития края.
Владислав НИКОЛАЕВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К ОТЧЁТАМ ГОТОВЫ

13 февраля Железноводский горком КПРФ проводит
отчётно-выборную конференцию по итогам работы за
период с апреля 2014 по февраль 2016 года.
70 делегатов из первичных отделений обсудят доклад
первого секретаря горкома о проделанной работе, доклад
контрольно-ревизионной комиссии об организационной и
финансовой деятельности местного отделения. В ходе конференции пройдут выборы нового состава городского комитета партии, членов КРК горкома, делегатов на краевой
отчётно-выборный форум.
К организации важного события партийный актив подошёл основательно. В нём примут участие не только соратники, но также молодое крыло – комсомол и пионеры из городских школ. Они тоже подготовили свои отчёты для старших товарищей. О жизни трёх поколений борцов за идеалы
коммунизма расскажет наглядная агитация. Это три стенда – три фоторепортажа о делах пионерской организации,
комсомольцев и первичных отделений коммунистов.
Работа ожидается плодотворной и интересной. Заранее поздравляю с её началом всех участников и приглашаю 13 февраля в городской Дом культуры.
А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь горкома КПРФ.
Железноводск.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Георгиевский горком КПРФ и первичное партийное отделение № 4 сердечно
поздравляют
Виктора Ивановича
АБРАМЕНКО
с 75-летием!
Желаем крепкого
здоровья,
счастья,
благополучия и мирного неба.
Левокумский райком КПРФ и первичное партотделение села Левокумского
сердечно поздравляют
Николая Николаевича ЛЯШЕНКО
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в борьбе за торжество идеалов Коммунистической партии.

Ипатовский райком КПРФ и первичные
партотделения сёл Золотарёвка и Бурукшун сердечно поздравляют
Геннадия Васильевича ЛУКШУ
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья
и благополучия, долголетия, оптимизма и
уверенности в нашей общей победе.

Апанасенковский райком
КПРФ и первичные партотделения сёл Дивного и Воздвиженского сердечно поздравляют
второго секретаря
райкома партии
Ивана Васильевича
ВИЛИНСКОГО с 70-летием!
Виталия Ивановича
ТИМОШЕНКО с 40-летием!
Желаем бодрости духа,
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья Вам, Вашим
родным и близким.
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ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

300 человек собрал молодёжный
патриотический форум «Мы этой памяти
верны» в Арзгирском и Степновском
районах, который прошёл в конце января.

ПРИКОСНУЛИСЬ
К ПОБЕДЕ

А

ктивное участие в его организации приняли краевой Совет ветеранов, администрации муниципальных районов, отделы образования и культуры, центры молодёжных проектов, общественные организации ветеранов боевых действий. Почётным гостем,
теперь уже постоянным участником мероприятия был заместитель председателя Думы края, второй секретарь краевого комитета КПРФ В. И. Лозовой.
В рамках форумов традиционным стало проведение патриотического конкурса с заданиями по истории Великой Отечественной войны, в области военной науки, оказании первой медицинской помощи, знании песен и фильмов
о войне. Были проведены спортивные соревнования с выполнением норм комплекса «Готов к труду и обороне», а также по военно-прикладным видам спорта.
Работали дискуссионные площадки под названием «Диалог поколений», где обсуждалась тема патриотизма. В Степновском районе материалом для дискуссии стал художественный фильм «Мы из будущего», а также сюжет программы ГТРК «Ставрополье», рассказывающий об отношении современной молодёжи к Великой Отечественной войне. Состоялась серьёзная и обстоятельная беседа, где все участники пришли к выводу - недопустимо кощунственное отношение к этой самой кровопролитной войне, унесшей жизни миллионов, необходимо бережно хранить память о своих героях.
Кульминацией мероприятий, по традиции, стала акция
«Знамя Победы». И вновь её участники развернули гигантское полотнище Знамени Победы, к нему смогли прикоснуться сотни юных ставропольцев, как будто они прикоснулись к нашей общей Великой Победе.
По итогам мероприятий все команды были отмечены грамотами. Кроме этого, руководитель фракции КПРФ в краевом парламенте В. И. Лозовой вручил победителям спортивных соревнований и патриотического конкурса дипломы и комплекты военной формы.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ.

ПОМНИШЬ, БРАТ, КАНДАГАР И БАГРАМ?

АФГАНИСТАН: НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ

Приближается 27-я годовщина со дня
вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана. Военный
конфликт, развернувшийся на территории
этой многострадальной республики между
правительственными силами ДРА при
поддержке советских воинов с одной
стороны и многочисленными вооружёнными
формированиями афганских моджахедов
(душманов) при поддержке ведущих государств
НАТО и консервативного исламского мира
с другой, длился девять лет один месяц
и 25 дней. Для многих эта война прошла
стороной, не коснулась своими чёрными
крыльями. Однако её итоги не подлежат
забвению, хотя по-разному оцениваются
как в нашей стране, так и за её пределами.

В

сякая война – проклятье, кровь, страдания и лишения, подлость и предательство,
отвага и доблесть, мужество и героизм. Примеры –
афганские события, ведь мирная жизнь в этой стране так и
не наступила, война, развязанная киевской хунтой против своего народа на юговостоке Украины. «Афганцам», как и ополченцам Донбасса, не в чем каяться и винить себя тоже не в чем. Не их
беда, что одних втянули в войну, а другим приходится защищаться от фашистской хунты
и неонацистов, как нашим отцам и дедам в годы Великой
Отечественной войны, 70-летие Победы в которой мы отпраздновали 9 Мая 2015 года.
Ввод советских войск на
афганскую территорию, о котором неоднократно просило
руководство Афганистана, неоднократно откладывался лидерами СССР. И это несмотря
на то, что руководству Советского Союза было известно,
что на территории Пакистана идёт обучение людей из
числа афганской оппозиции.
Учитывалось и то, что западные круги после апрельской
1978 года революции в ДРА,
взявшей курс на социалисти-

ческое строительство, усилили давление на Народнодемократическую партию Афганистана, стремясь создать
там свои военные базы. Афганистан – «подбрюшина»
СССР, и от этих военных баз
до нашей территории рукой
подать.
Принимая решение на ввод
ограниченного контингента
советских войск в Афганистан,
руководство СССР исходило
из того, что он возьмёт под
охрану объекты, высвободив
афганские части для действий
против оппозиции и возможного внешнего агрессора. В виду имелись США и Пакистан.
Предусматривалось, что
советские войска совместно с
афганскими соединениями будут охранять автомобильные
дороги, обеспечивать провод
автоколонн с грузами, охрану
аэродромов, в том числе международного в Кабуле.
Советское
правительство учитывало нестабильное положение в руководстве
Народно -демократической
партии Афганистана, фракционную борьбу внутри партии, завершившуюся переходом власти в руки Х. Амина.
Внутри НДПА начались репрессии. Амин стал укреплять
связи с Западом, а СССР сде-

лал ставку на Бабрака Кармаля – бывшего посла Афганистана в Чехословакии.
Операция по вводу советских войск тщательно планировалась. В Кабул под видом очередной замены охраны нашего посольства отправили спецотряд «Зенит» в составе 107 человек. В гражданской одежде был переброшен
мусульманский диверсионный
батальон в составе 500 человек. Со 100 до 400 человек
увеличили количество советских военных советников.
25 декабря 1979 года начался ввод советских войск
в ДРА. На границе с Афганистаном под видом учений были сосредоточены три мотострелковые дивизии, одна воздушно-десантная дивизия, отдельная десантноштурмовая бригада, сформированная на базе Чирчикского
парашютно-десантного полка
Узбекской ССР, где проходил
службу автор, отдельные мотострелковый и парашютнодесантный полки. В дальнейшем главные силы 40-й армии были пополнены четырьмя бригадами, двумя отдельными полками, шестью отдельными батальонами охраны, четырьмя авиационными и
тремя вертолётными полками

и другими частями и медицинскими учреждениями.
Военные действия в Афганистане начались штурмом президентского дворца
Х. Амина. Дворец атаковали
силами советского батальона, усиленного ротой десантников и отрядом КГБ. Утром по
кабульскому радио было объявлено, что по просьбе афганского правительства в страну
введён ограниченный контингент советских войск, а президент Х. Амин осуждён военным трибуналом и расстрелян
как враг народа. В Кабул прилетел новый президент Афганистана Б. Кармаль, выступивший по радио с обращением к народу.
Поначалу афганский народ по-дружески, с цветами
встречал советских воинов.
Совместно с армией ДРА им
пришлось вести как плановые, так и внеплановые боевые действия против моджахедов. Осознав, в какое пекло попали наши войска, руководство СССР в июне 1980 года выступило за политическое
урегулирование проблем вокруг Афганистана и по согласованию с правительством
ДРА вывело некоторые части
советского военного контингента. Но процесс уже пошёл,

СОЦИАЛЬНАЯ СОВЕСТЬ
Что такое социальная совесть? Это очень серьёзный вопрос, даже не вопрос,
а тайна, terra incognito (земля неизвестная), не только для обывателей, но и для правителей.
Я проанализировал пять последних президентских посланий (2007, 2012, 2013, 2014 и 2015 гг.).
Ни в одном из них не сказано о необходимости воспитывать у людей совесть вообще,
не говоря уже о социальной совести. Лишь в послании 2013 года говорится
о необходимости свободы совести.

Н

о указание на свободу
совести лишь усложняет ситуацию. Ибо понятие «свобода совести»
ещё проблематичнее,
чем «социальная совесть».
В самом деле, раз человек
в отношении совести свободен, значит, он может игнорировать её, т. е. имеет полное
право не только на совесть, но
и на бессовестность. Свободен, значит, свободен…
Но дело в том, что совесть
не может быть свободной.
Это явление социальное.
Вне общества совести не
существует. Совесть – социальный клей, который делает людей ответственными
друг за друга, превращает их
в сообщество. Этимологически слово «совесть» состоит из двух частей: «со» – совместность, «весть» – сообщение, событие. Значит, совесть – совместные переживания людей, побуждающие
их к действиям. Нет совести – нет и человеческого общества, а есть звери, борющиеся друг с другом.
В этом плане «перестроечные процессы», запущенные М. Горбачёвым, явились
процессами расчеловечивания людей, их отказа от ответственности друг за друга, т. е. лишения их совести.
На ранних порах капитализации современной России один
из олигархов бессовестно заявил: «Бедность – не наша
проблема!». Дурачком прикинулся, будто не понимает, что
бедность – это их вина…
Сегодня бессовестность

превратилась в тотальное
явление, охватывающее не
только олигархов с их обслугой, но и обывателей, и специалистов, и артистов, и правителей – всех людей, начиная
с обычной семьи.
Сошлёмся на пример телепередачи «Пусть говорят». Её
сюжеты закручиваются вокруг
скандала в отношениях между
близкими людьми. Скандал-то
и нужен, и чем он громче, тем
выше рейтинг телепередачи.
Как же всё это не похоже
на советскую телепередачу
«От всей души», которую вела В. Леонтьева!
Выйдем из семьи в общество и увидим картину ещё
страшнее, но к которой сограждане уже привыкли. Вчерашние беззлобные и мягкие
советские люди («совки», как
их презрительно называют
в известных кругах) превратились в агрессивную массу.
Их злоба готова пролиться
на любого встречного, например, в автомобильной пробке, в любую минуту. Достаточно ничтожного повода, и
они с остервенением бросаются друг на друга, как на пожизненного врага, с которым
наконец-то появилась возможность свести счёты.
Обратимся к профессиональной совести. Одной из самых гуманных профессий во
все времена была профессия
врача. А сегодня мы наблюдаем сцены, когда врачи, куражась, фотографируются на
фоне трупов или немощных
людей, после чего фотографии цинично выкладывают-

не положено, типа «разбогатеешь, жирно будет». Всё это делается на фоне чудовищного
социального расслоения в обществе и скачкообразного роста цен на всё. Господа, вы читали «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева? Креста на вас нет…
Да и откуда он возьмётся –
этот крест, если и церковь в
лице своих иерархов начиная
с патриарха более озабочены собственными кошельками, чем душами людей? (Все
видели часики патриарха за
какие-то, кажется, 33 тыс. зелёненьких, но не видели его
«светлицу» на берегу Чёрного
моря – то-то бы ахнули!).
Примеров утраты людьми
социальной совести не перечесть. Закономерность прямо
пропорциональная: чем выше
благосостояние человека, тем
меньше в нём остаётся собственно человека, т. е. социальной совести. Чем это можно объяснить? Я выделил бы
несколько причин.
Первая: всё, что необходимо человеку, нужно воспитывать с раннего детства. Так учил чешский педагог, автор «Великой дидактики», Я. А. Коменский. Откуда возьмётся социальная
совесть, если государство
даже не ставит эту задачу?
А когда её ребром поставит
народ, будет уже поздно…
Вторая: «Из грязи – в князи». Испокон века известно,
что самые бездушные и жестокие богачи как раз из тех, которые поднялись из самых низов. Нынешний российский богач поголовно вышел из «простого народа». Он ошалел от
свалившегося на него нетрудового богатства и спешит воспользоваться им. Он же знает,
что скоро всё равно или убьют,
или посадят, или придётся ударяться в бега. Разговаривать с
такими людьми о социальной
совести, что делать им забаву.
Третья причина: «Люди –

дых парней прошли через это
горнило. Печально знаменитый «Груз-200» получили 123
семьи, в том числе три из них
и в Изобильненском районе.
Для многих воинов-афганцев
эта война не закончилась и сегодня, рикошетом бьёт по ним
болезнями, психическими расстройствами и разочарованием в жизни. Не ослабило
эту боль и награждение всех
участников боевых действий
памятной юбилейной медалью в связи с 25-летием вывода советских войск из Афганистана.
Не знаю, как оценят эту
войну наши потомки, но хочу
отметить, что «афганцам» винить себя не в чем. Они самоотверженно и героически выполняли свой воинский и интернациональный долг. Перед выводом наших войск
из Афганистана в октябреноябре 1988 года около 10 тысяч солдат и сержантов срочной службы отказались увольняться из рядов вооруженных
сил под предлогом, чтобы их
смена, необстрелянные новички, не понесли потерь. Не
предать бы забвению этих
парней, проявивших тогда образцы подлинного патриотизма, войскового товарищества
и армейской дружбы.
Война всегда жестоко мстит
тем, кто не усваивает её уроков Это надо всем помнить.
Помнить, чтобы не наступать
на те же грабли, на которые
мы наступили в 1994 году в
Чечне и в ходе пятидневной
войны в Южной Осетии. Это
важно помнить, оказывая сегодня военную помощь и многострадальной Сирии.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
ветеран ВДВ
и вооруженных сил,
полковник в отставке.
Изобильный.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

ся в социальные сети. А потом виновные невинно разводят руками: они шутку хотели
пошутить…
Или взять артистов, тусующихся на разных телеканалах. Одни и те же физиономии
басковско-пугачёвской породы десятилетиями демонстрируют дичающему и нищающему народу свои нравы, наряды, капиталы. В прошедшие
новогодние праздники они
опять куражились и кривлялись, демонстрируя счастливую беззаботность свою, не
понимая простой вещи: нельзя хвастаться хлебом перед
голодными людьми.
Но лидируют по части дефицита социальной совести
олигархи со всей их обслугой
и правительство, возглавляющее их.
Глава РосНАНО А. Чубайс,
обращаясь к своим подельникам по корпорации, заявил: «У
нас много денег, и не просто
много, а очень много…». Это
у правительства нет денег, а
у Чубайса «они есть». Он выплатил своим клеркам по две
нехилые суммы премиальных годовых, после чего был
устроен пир с царскими закусками и королевскими выпивками. Разве их проймёшь речами о социальной совести?
Возьмём нынешнее правительство. Разве оно не знает,
что самые обездоленные слои
в нынешнем обществе, но и
самые заслуженные – именно
пенсионеры и старики? Знает!
И только неразвитостью социальной совести можно объяснить стремление правительства разрешить кризисные
проблемы не за счёт самых
благополучных, а за счёт самых бедных людей. При этом
правительство стонет по поводу многочисленности пенсионеров (типа «балласт общества»), но не даёт им возможности работать. Ах, так ты
ещё и работаешь, значит, никакой индексации пенсии тебе

и полностью вывести советские войска в то время было
уже невозможно.
К середине 80-х годов в
СССР произошла смена политического курса, началась
«перестройка». Советское руководство в феврале 1986 года заявило о поэтапном выводе ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В мае 1986 года в
ДРА к власти пришёл М. Наджибулла, который стал проводить политику «национального примирения». Шесть полков наших войск в октябре
1986 года были выведены на
советскую территорию.
14 апреля 1988 года в Женеве между Пакистаном и ДРА
при содействии США и СССР
было подписано соглашение
об урегулировании конфликта. Оно предусматривало вывод советских войск из Афганистана с 15 мая 1988 года до
15 февраля 1989 года. Вывод
производился точно в соответствии с графиком и под наблюдением представителей ООН.
Дорогой ценой досталась
нам эта война. Только по официальным данным МО СССР,
безвозвратные потери в Афганистане составили 15052
человека. Ранеными – 53753
человек. Пропавших без вести – 330 человек, часть из
которых возвращена на родину, судьба остальных остаётся неизвестной. Надеяться
на их розыск или установление мест пропажи, захоронения не приходится.
Всего через горнило афганской войны прошли 546255
военных, рабочих и служащих
Советской Армии. Из них 200
тысяч награждены орденами и
медалями (10900 посмертно),
66 военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза (23 посмертно).
Огненным пламенем война в
Афганистане коснулась и наших земляков – ставропольцев. Более пяти тысяч моло-

лишь мы». Кто-то писал, что
иные, выйдя в вельможи, выходят из людей. Что и происходит с российскими богачами. Они переоценивают себя и недооценивают окружающих простых людей. Советская власть убедительно
показала, как из вчерашних
«сеятелей и хранителей» –
кузнецов, каменщиков, плотников и кухарок – в соответствующих условиях раскрываются таланты инженеров,
конструкторов, военачальников и т. д. Так что люди, которые считают, что только они
люди, – нелюди.
Четвёртая причина –
принятие социальной розни (неравенства) в качестве
нормы. Дескать, люди от
природы не равны. Следовательно, нечего и страдать
(совеститься) по поводу того, что одни – нищие, а другие – богачи. Но это и есть,
пожалуй, главное нравственное заблуждение. Да, люди от природы не равны, но
именно поэтому они и должны стремиться к максимально возможному равенству.
Конечно, полного равенства
не достичь никогда, но стремиться к этому нужно всегда. Это одно из главных отличий людей от зверей: сильный должен помочь слабому,
успешный – неуспешному; образованный – малограмотному; нравственный – безнравственному и т. д. Л. Н. Толстой подчёркивал, что хорошие люди затем и нужны,
чтобы улучшать плохих.
Пятая причина отсутствия
социальной совести – историческое беспамятство. Господа, учите историю! Она имеет свойство повторяться. Помните, что народ имеет право
и способен наказывать за отсутствие социальной совести.
Пока вы, богатые и бандиты,
отстреливаете друг друга –
это для вас ещё полбеды, но
ведь может грянуть и вся бе-

да. Может грянуть бунт, который А. С. Пушкин опрометчиво охарактеризовал как «бессмысленный и беспощадный».
Тут он был не прав, ибо смысл
бунта – наказание правящих
классов за утрату социальной совести. В бунте могут пострадать и безвинные, но народ умеет щадить тех, кто кару не заслужил. Помиловал же
Пугачёв Гринёва и даже полюбил его!
Что же такое социальная
совесть? Совесть – социальный стыд, а стыд – умение
краснеть (природная совесть).
Стыдно быть сытым среди голодных; стыдно быть богатым
среди бедных; стыдно быть
грамотным среди неучей, не
помогая им при этом повысить своё образование; стыдно чувствовать себя счастливым среди несчастных и даже
стыдно быть здоровым среди
больных, ибо это увеличивает их страдания.
Наличие у граждан социальной совести – признак
здоровья общества и его прогрессивного развития. Её нужно воспитывать с детства, что
должно быть одной из важнейших забот государства. Отсутствие социальной совести,
снижение её уровня ведёт к
бунтам и революциям.
Солнце светит всем одинаково. Нужно всем уподобляться ему. Все люди, а не только избранные, имеют право
на достойную жизнь, а в конечном счёте – на счастье.
Все живут лишь раз на земле.
Социальный фашизм есть отрицание такого права.
Как всё просто, и как же всё
это трудно – довести до сознания людей и в первую очередь – до богачей! Приближается 2017 год, а российская
буржуазия один к одному повторяет ошибки своих предтечей 1917 года.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

В Доме детского творчества Минеральных
Вод прошло мероприятие, посвящённое сразу
нескольким событиям Великой Отечественной
войны – освобождению города от немецкофашистских захватчиков, прорыву блокады
Ленинграда и Дню всемирной памяти жертв
Холокоста.

НАС ПОТРЯСЛИ
РАССКАЗЫ ВЕТЕРАНОВ

В

зале собралась молодёжь из разных учебных заведений – лицеев № 3 и № 104, колледжа железнодорожного транспорта, из Молодёжного центра и армянской
общины. Всё внимание было приковано к ветеранам,
выступавшим со сцены. Иван Петрович Дашко и Михаил Борисович Акопян рассказали нам о тех ужасах, что пришлось пережить советским людям в период оккупации. В январе 1943 года, когда освободили наш город и красноармейцы пришли к противотанковому рву вблизи стекольного завода посёлка Анджиевского, они увидели жуткую картину:
7500 человек были зверски замучены и брошены в ров. Первоначально в этом месте установили маленький обелиск, а
теперь здесь памятник.
Нам рассказали про 900-дневную блокаду города революции Ленинграда, о тех жертвах, которые он принёс на алтарь Победы. Узнали мы и про почётного гражданина Минеральных Вод Анатолия Прокофьевича Кобылкина. Вместе с
60-й армией под командованием маршала Конева он освобождал лагерь смерти Освенцим. Страшную картину увидели воины Красной Армии: печи, где уничтожались миллионы людей только за то, что были евреями, коммунистами,
цыганами. Об этом он написал в своих книгах «Золотое созвездие» и «Солдаты Победы». Об этом теперь знаем мы и
будем всегда помнить.
Нас потрясли рассказы ветеранов. Мы очень заинтересовались военной темой. Учительница лицея № 3 Инна Ивановна Калиничева и преподаватель железнодорожного колледжа
Сергей Павлович Мартыненко пообещали познакомить нас с
книгой «На алтарь Победы», выпущенной Советом ветеранов
к 70-летию Победы. А у нас родилась идея – провести краеведческое исследование о жизни свидетелей тех трагических событий. Ведь в городе ещё осталось поколение, пережившее войну и её ужасы. Потом мы можем передать свои
работы в Совет ветеранов для издания книги или пополнить
фонд городского Музея морской и воинской славы.
После встречи с ветеранами минераловодская молодёжь
несмотря на 20-градусный мороз переместилась к памятнику защитникам нашего города, где мы развернули копию
Знамени Победы.
Лусине АКОПЯН,
ученица 8 «Б» класса лицея № 3.
Минеральные Воды.
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ГОЛОС НАРОДА

СОЗИДАТЕЛИ СЧАСТЬЯ

Рост цен на товары повседневного спроса повергает в шок. Всё более
беззастенчивым и агрессивным становится наступление на жизненную
среду россиян, лишая их элементарных прав на труд, образование,
здоровье, социальные гарантии. Это – результат бюджетной политики
правительства Медведева.

Я называю созидателями счастья поколение детей войны, к которому отношусь и сам.
Конечно, детство наше было трудное - голод, холод, тяжёлый, а то и непосильный труд.
Но мы выжили. И до предателей Горбачёва и Ельцина жили счастливо. Хотите верьте,
хотите нет, но дело было именно так.

М

ы
быстро
восстановили послевоенную разрушенную
страну. На работу ходили с радостью и желанием, как на праздник труда. Люди ездили в санатории, дома
отдыха. Дети наши ездили в пионерские лагеря, на Чёрное море.
Путёвки оплачивали
государство или профсоюз. Мы действительно
чувствовали себя счастливыми
людьми.
Мы – дети войны –
создавали основы
счастья будущим
поколениям: строили фабрики и заводы, ГЭС, железные
дороги, выращивали богатые урожаи хлеба, мало думая о личном благе (если думали о нём вообще), а больше думали о благе страны. И
пели песню «Раньше думай
о Родине, а потом о себе…»
вовсе не по приказу, а по велению сердца.
Попал
в
созидатели
счастья и я. Как это было?
После войны страна очень
нуждалась в различных специалистах. А где их взять?
Тогда товарищ Сталин организовал по всей стране школы
фабрично-заводского
обучения (ФЗО). В 1947 году
обучался в такой школе и я. В
итоге получил специальность
столяра 4-го разряда. Понимают ли сегодня, что без ФЗО
тогда многие молодые люди
превратились бы в бандитов,
деградировали как личности,
просто сгинули бы?
Моя первая трудовая деятельность была связана со
строительством элеватора в
станице Егорлыкской Ростовской области. От каждого хозяйства на строительство было выделено по четыре человека. От нашего колхоза в их
число попали трое мужчинплотников, почти дедов, и я –
безусый юнец и начинающий
столяр. Мне доверили делать
двери и рамы для окон. За
одно лето на строительстве
элеватора от упомянутых дедов я получил больше знаний

и навыков, чем за пять месяцев обучения в ФЗО. Вот что
значит наглядный пример и
принцип «делай, как я»!
После элеватора полтора года трудился в колхозе
на разных участках. Больше
всего гордился работой прицепщика на тракторе, воспринимал её, как государственное поручение.
Потом отдал 3,5 года службе в армии – в артиллерийских войсках. И пусть у меня было лишь четыре класса образования, но служил
я успешно и военным делом овладел очень хорошо.
Мне настойчиво предлагали
остаться на сверхсрочную
службу. Но не остался: вернулся опять в родной колхоз.
Трудился, женился, в общем,
всё, как и у всех нормальных
людей.
Человек живёт лишь раз, а
потому в его жизни всё значимо. Моя самая большая трудовая гордость – строительство в совхозе Донсвиновод
Зерноградского района Ростовской области механизированного свинокомплекса.
После его сдачи в эксплуатацию к нам два года ездили руководители разных хозяйств
и иностранцы опыт перенимать. Это был чудо-комплекс!
Есть ли сегодня в России хоть
что-то подобное – не знаю. В
нём было механизировано
почти всё. Обслуживали несколько тысяч свиней все-

ЧТО ВПЕРЕДИ?
Вымирает село: нет работы…
Одичали в округе поля.
Ни колхозов уж нет, ни совхозов.
Зарастает бурьяном земля.
Арендуют её живоглоты Чужаки на российских полях.
Всё химичат, отраву народу
Подают на столы россиян.

го два человека. Думаю, что
нынешним фермерам такое и
не снилось! Отказ от коллективных форм хозяйствования - преступление
против народа и человека.
Только вредители могли пойти на такое. Комплекс производил первоклассную свинину. Он работал бы и сегодня,
но к власти пришли варвары и
всё порушили. Сейчас на месте комплекса лишь сорняки
в человеческий рост. Сердце кровью обливается, когда
видишь плоды своего труда,
втоптанные в грязь.
Вот так трудились мы – дети войны, а теперь на склоне
лет многие из нас стали бомжами, кто-то ушёл из жизни,
кто-то опустился морально потерял интерес к жизни. И
даже защитить своё прошлое
хотя бы словом не умеет, да и
не хочет. Кто же скажет молодёжи о советском времени правду, если не мы?
Пользуясь предложением брата написать статью в
ставропольскую газету коммунистов, хочу обратиться
к людям, которые на словах
ругают нынешнее правительство, но голосуют за него. За
что вы любите это правительство? За то, что цены каждый
год растут, налоги увеличиваются? За то, что закрываются школы и больницы? За то,
что чиновники с олигархами
получают миллиардные барыши, а остальные люди за-

Выжигая крестовым походом,
Наступают по нашим полям
Чужеземцы, всё множа доходы
Не страны, а свои да жулья.
Эх, Россия, где сушь да болота,
Где уже истощилась земля.
Лишь сияет церквей позолота,
Перезвон оглашает края,
Где почти не осталось народа,
Лишь бескрайность, Россия, твоя.
В бездорожии только погосты

Среди редких строений жилья,
Где крестьянские тлеют уж кости,
Где лежит и деревня моя.
Мы и сами земли этой гости Всех ушедших в тот мир сыновья,
Дочери их.
И ждут нас погосты,
И ведёт к ним одна колея.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный,
Саратовская область.

ПРОБЛЕМЫ С ОСАГО

ГОЛОВОТЯПСТВО
ИЛИ СГОВОР?

Даёшься диву: стране
тяжело, её со всех
сторон обложили
санкциями,
как волка флажками,
а чиновники никак
не могут
расшевелиться
и помочь экономике.

Р

ечь пойдёт об ОСАГО
- обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств. Не скрою, без особой радости восприняли этот
налог автомобилисты, назвав
очередным побором. Но страховщики дело развернули быстро. Открыли конторы, принимали в день тысячи клиентов. Особых нареканий не было. В Невинномысском отделении Росгосстраха, с которым я связал свою автолюбительскую судьбу, заранее сообщали об окончании срока
страховки, приглашали продлить, чтобы не переметнулся
к конкурентам. А за преданность каждый год снимали
5% от выплачиваемой суммы.
Никаких проблем в оформлении страховки не было. Пер-

вый тревожный звонок прозвучал, когда вдруг стала возникать очередь к агентам, нужно было записываться загодя,
когда ликвидировали поощрительные 5% и заставили страховать личную жизнь водителя. Кстати, незаконно заставили, утверждают специалисты. Когда я спросил у оформляющего документы страховки агента, чьё это распоряжение и как на него посмотреть,
тот не смог ответить и познакомить меня с текстом приказа. А сумма страховки удвоилась и составила почти половину пенсии.
Теперь стало ещё хуже. Как
всегда, за несколько дней до
окончания страхового года поехал в невинномысское отделение Росгосстраха и был огорошен случившимся. В очереди ежедневно стояли по 40
человек, а бланков страховых полисов выдавали по восемь. «Счастливчики» приходили в 4 часа утра, остальные
же теряли драгоценное время.
Пошёл я к руководителю Мищенко, но она ничем не порадовала, мол, кто-то мало выделяет полисов. Обращался я
и после Нового года, но картина осталась прежней. 13 янва-

платить за квартиру
не могут? За то, что
нас – ветеранов труда и детей войны –
обзывают быдлом и
совками? За то, что
оболгали Ленина и
Сталина и заставляют стыдиться своей
истории?
Откройте же, сограждане, глаза: в
стране хаос, а у правительства нет кардинальных планов вывода России из кризиса. План есть только
у коммунистов. Только коммунисты спасут
Россию. Тот, кто думает о будущем своих
детей, внуков и правнуков, обязан голосовать именно за них.
Вопрос предельно ясный: будут ли наши дети свободными людьми, какими были мы в годы Советской власти, или станут ишачить на
хозяина и скорее всего – иностранца.
Не могу умолчать ещё об
одном: о любви народа к
В. Путину. У меня не выходит
из головы один факт из его
«многогранной
деятельности»: как он мог назначить министром обороны Сердюкова –
гражданского и далёкого от военного дела человека, к тому
же, безнравственного и циничного, насколько я могу судить
о нём по публикациям в прессе? Семь лет Сердюков крушил оборону страны, а Путин
как главнокомандующий этого
не видел или не понимал, что
министерство обороны превратилось в притон? Впрочем,
об этом уже столько сказано и
пересказано, а им, как с гуся
вода – и Путину, и Сердюкову.
Неужели в России не найдётся своего Лукашенко?
Чтобы ориентироваться в
политических делах, я 12 лет
выписываю и читаю газету
«Советская Россия». А «Родину» я считаю её младшей сестрой и тоже читаю регулярно.
Спасибо ставропольским
коммунистам за их активность в борьбе за народные
интересы, за идеалы нашей
партии!
Г. Ф. БОНДАРЕНКО.
Ростовская область.

ря позвонил в краевое отделение Росгосстраха, автоответчик сообщил, что аппарат абонента не подключён к станции.
Невольно закралась мысль:
ОСАГО Росгосстраха - не подставная ли контора «Рога и копыта»? Не очередной ли мухлёж организовали бойкие людишки? Да ещё в сговоре с
гаишниками, которые, говорят, безжалостно штрафуют
за просрочку полисов?
Подумать только: тысячи автомобилистов не имеют возможности вовремя застраховать машины. Попасть
вовремя на работу, в больницу, отвезти детей в садик! Да
это же подножка промышленности и укладу всей жизни!
Негодуют автомобилисты,
зло сплёвывают и вспоминают недобрым словом нерасторопных страховщиков. Говорят: «Это не ОСАГО, а шарага!». А другие компании «чужаков» не принимают. Так до конца года и не застрахуешь машину, ибо тысячи людей стремятся к этому. Кто ответит за
этот срыв?
Владимир
КОЖЕВНИКОВ,
Почётный гражданин
города Невинномысска.
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НЕ ВЫХОДЯТ
НИ РУБАХА,
НИ ХАЛАТ

ту политику мы
ощущаем на
себе. Сегодня
каждый второй
житель нашего
края живёт в среднем
на 10-15 тысяч рублей
в месяц, которые они
имели и 10 лет назад.
Но тогда и цены были
совсем другие. Возьмём молоко. 15 лет
назад трёхлитровая
банка домашнего молока стоила 10 рублей, а сейчас – 100,
а то и 110. Что, за это
время покосы стали беднее? Нет, трава как росла, так и растёт. И бурёнки сыты
круглый год. Говядина тоже подорожала,
масло растительное
прибавило в цене на
20-25%, рыба, крупы
и сахар – на 40-50%.
За нефть и газ в
последнее десятилетие страна выручила два триллиона долларов.
Пустить бы эти деньги на укрепление экономики, развитие производства, внедрение прогрессивных технологий и помощь сельскому
хозяйству. Нет, этого не сделали. Думали, что
успеют ещё, что цена на чёрное золото будет
всегда высокой. А она взяла и обвалилась до
27 долларов за баррель. Значит, выбранная
экономическая стратегия была неверна?
Половину резервного фонда спалили, стабилизируя рынок. Но этим положение не исправили. И тут промахнулись. Отток капитала в 2014 году составил 130 млрд долларов, в
прошлом – ещё 93 млрд. Они, вместе взятые,
равны годовому бюджету страны. На них тоже рассчитывали, что ли? На ту долю нашего
финансового рынка, которую занимают крупные иностранные компании, нельзя полагаться. Ведь им наплевать на усилия Центробанка,
пытающегося исправить положение. Реально
Россия открыла двери для спекулянтов.
9,6 триллионов долларов бюджетных денег
лежат в банках стран, объявивших нам санкции
и продолжающих нас душить. Это следующий
просчёт правительства - Россия не готова противостоять иностранному капиталу. Чтобы выстоять, нужны годы кропотливого труда. Подсаженная на нефтяную иглу, страна разучилась
производить самое необходимое. И сегодня,
когда цена на нефть падает и рубль обесценивается, наше население обречено на нищету.
В наступившем году ожидается очередное
повышение цен. Поставщики уже предупредили, что подорожают кофе, хлеб, фрукты, бытовая химия – всё то, что люди употребляют, чем
пользуются каждый день. Тарифы на различные услуги тоже растут. Цены на билеты пригородных электричек увеличили на четверть,
а они снова нерентабельны. То же самое происходит с любым видом транспорта. К примеру, проезд на такси от Новоалександровска до
хутора Красночервонного в прошлом году стоил 150 рублей, в этом – уже 200.
Ухудшению материального положения
простых граждан способствует и введённый

взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов,
кадастровая переоценка земли, новый
налог на большегрузные автомобили. И если кто-то думает, что их эти поборы не коснутся – квартиры, автомобиля нет, земли
тоже, - очень ошибается. Всё перечисленное разом отразится на цене товаров первой необходимости. Не растут только зарплаты и пенсии.
Известно, что в
России всегда были (и сейчас во многих местах остаются) плохие просёлочные дороги. Вот давно не новое предложение – высадить
вдоль шоссе фруктовые деревья, а вырученные от реализации урожая деньги направлять на ремонт автодорог.
Почему не воспользовались? Дорога кормила
бы сама себя.
Когда я в молодости служил в группе советских войск в ГДР, видел подобные посадки. В
Чехословакии и Польше тоже практиковали
придорожные сады. Вот откуда у них столько
яблок, от которых Россия теперь отказалась,
а у себя вырастить, выходит, ума-разума не
хватает.
Таких простых решений кризисных проблем
много у партии коммунистов. Да кто же её слушает…
Внимательно следил, как решается вопрос
по детям войны. Был удивлён и разочарован
тем, что разовую выплату получили не те люди, кто трудом вёл страну к процветанию. В советские годы одним из важных стимулов борьбы с тунеядством, летунами и нарушителями
трудовой дисциплины было присвоение звания «Ветеран труда». Этого высокого поощрения удостаивались ударники коммунистического труда с большим стажем работы на одном
производстве. Люди, имеющие удостоверение
ветерана, были большой гордостью заводов,
фабрик, колхозов и совхозов. Но их в списках
на единовременное пособие к 70-летию Победы не оказалось. Так кого же поощрил губернатор Владимиров?
Много событий, поступков представителей власти вызывают недоумение. Сейчас
правительство натужно ищет выход из кризиса, перекраивает бюджет, как плохой портной. В народе про это есть меткая поговорка:
нитки суровы, да портной слабоват - не выходят у него ни рубаха, ни халат. А ведь добрый портной с запасом шьёт. Но всё равно
пожелаю ему удачи. А нам ничего не остаётся как выживать...
А. Н. ЗАЙЦЕВ,
ветеран партии и труда.
Хутор Красночервонный,
Новоалександровский район.

10 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ОТРАЗИВШЕЕ МИР
«Погиб поэт – невольник чести».
Думаю, многие помнят эти слова
из стихотворения, написанного
на смерть А. С. Пушкина.

П

о-разному входит Пушкин в нашу
жизнь. В далёком детстве, когда я
только-только научилась читать,
мне встретилось стихотворение,
начинавшееся словами
Румяной зарёю покрылся восток,
В селе за рекою потух огонёк.
Я перечитывала его вновь и вновь,
хотя давно знала наизусть. Это стихотворение увидела много лет спустя
в учебнике русского языка для второго
класса. Помните?
Слух обо мне пройдёт
по всей Руси великой,
И назовет меня
всяк сущий в ней язык…

Читая творения
Александра
Пушкина, можно
воспитать в себе
человека…

Вспоминаю, как однажды на уроке
мальчик, не отличавшийся любовью к
чтению, поведал: «Какие интересные
книжки бывают на свете!». И стал передавать содержание «Капитанской дочки». Говорил он так горячо, восторженно, так точно подчеркивал смысл ска-

занного интонацией, мимикой, жестами, что я была удивлена. Так и слушали мы его до самого звонка. Я и сейчас
считаю, что этот внеплановый урок не
пропал зря: ведь человек открыл для
себя Пушкина!
В скорбные январские дни 1837 года
прозвучали слова: «Солнце нашей поэзии закатилось».
Нет, оно и сегодня светит нам, сияет
над нами, звучит, как орган, как голос
свободной мысли. Прав был Н. В. Гоголь,
сказав: «Пушкин – это русский человек
в его развитии, в каком он, может быть,
явится через двести лет».
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

ГЕНИЙ РОССИИ

И снова мы витийствуем о нём Осколки славных русских поколений.
А нет сказать бы просто, что живём
Лишь потому, что был в России гений!

Что нам глобальный кризис, нефть и газ,
В цене теряющие каждый день полушки!
Непобедимы мы, покуда есть у нас
Наш Пушкин, наш бессмертный Пушкин!

Над бедною культурою палач
Уже занёс зловещую секиру.
Ну где же ты, мятежный друг Пугач?
Дубровский где? Себя явите миру!

Лишь потому, что светоч не погас
Загадочного пушкинского слова,
Лишь потому, что в самый трудный час
Оно спасает нас опять и снова!

Сказать легко красивые слова.
Сказать легко, но делать дело надо!
Ибо давно зачислила молва
В кумиры нам подонков гей-эстрады!

Душа, в заветной лире сохрани
Глагола обжигающего пламень!
Пускай отныне все России дни
Навеки станут Пушкинскими днями!

Под всхлипы чернореченской пурги
Убили плоть клеветники России.
Но не сумели до сих пор враги
Поэта душу вечную осилить!

Коту учёному, Кощею и Яге
Не выдержать жестокого сраженья
С несказочным зверюгою - ЕГЭ,
А попросту - убийцей просвещенья!

Астрахань.

Ю. Н. ЩЕРБАКОВ.

ПОЛИТИКА

 Правительства
семи
стран ЕС, включая Германию, Великобританию и
Францию, потребовали от
Еврокомиссии ужесточить
механизмы торговой защиты в связи с большими объёмами стали, импортируемой из Китая и России.
 Великобритания отрабатывает переброску бронетанковых соединений в
Иорданию. Направлены манёвры на размещение оружия и контингента в Восточной Европе на случай военной конфронтации между
Россией и Североатлантическим альянсом.
 Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил власти РФ в
том, что Россия пытается
усилить напряжённость в
отношениях двух стран, ведёт себя, как «несерьёзное
государство».
 В Греции состоялась
всеобщая 24-часовая забастовка против грядущей реформы пенсионного обеспечения. Изменение
пенсионной системы - одно из условий международных кредиторов для предоставления Афинам финансовой помощи. По подсчётам профсоюзов, в результате повышения пенсионных отчислений и налогов
граждане будут вынуждены отдавать государству
до 85% своих доходов.
 Спортсмены США могут
пропустить Олимпийские
игры 2016 года в Рио-деЖанейро из-за эпидемии
вируса Зика в Бразилии.
Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на Национальный олимпийский комитет
США.

ЭКОНОМИКА

 За 25 лет жалобы россиян на нестабильность и безверие остались неизменны.
Люди недовольны изменчивостью жизни, разрушением прежних идеалов при
отсутствии новых, чаще говорят о неизбежности войн,
безволии большинства людей и влиятельности сильных руководителей, сообщили социологи по итогам
опроса ВЦИОМ.
 Число официальных безработных - более миллиона
человек. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
 Новый
коммунальный
платёж хотят ввести в России. С 1 января 2017 года в
квитанциях на оплату коммунальных услуг вместо
пункта «Сбор и вывоз отходов» появится новая графа.
Размер налога будут устанавливать власти регионов,
а расчёт платы планируется производить исходя не
из площади помещения, а
из базового тарифа на услугу и норматива мусора на
одного человека.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Научная база, где возделываются новые сорта
хлопка, открылась в Будённовском районе. Появление предприятия даёт шанс
краю стать центром хлопководства в России, ведь
Ставрополье - единственный регион страны, где пытаются его возродить.
 Недовольные
плохими дорогами жители избили главу села СолуноДмитриевское Н. Пелихова.
Сообщение об этом появилось на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.
 В дождь, в грязь, по лужам и сугробам детям села
Круглолесского Александровского района в школу
приходится ходить пешком.
Дорога к знаниям занимает
больше часа. Почему их не
возит школьный автобус?
 Ставропольские акробаты успешно выступили на чемпионате России
по прыжкам на акробатической дорожке. В составе
сборной края - воспитанники ДЮСШОР Василия Скакуна. По итогам соревнований сборная края заняла
первое место в командном
зачёте как среди мужчин,
так и среди женщин.
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17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Культ» 16+
23.35 «Честный детектив» 16+
00.35 «Сети обмана. Фальшивая
реальность. Прототипы. Капитан
Врунгель» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Чужой звонок»
12.25 «Линия жизни». Е. Рейн
13.25 Худ. фильм «Неповторимая весна»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Он»
16.40 Док. фильм «Ирригационная
система Омана. Во власти солнца
и луны»
16.55 «Накануне I мировой войны»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Кострома»
23.00 «Пушки и лиры Н. Крандиевская
«Осадная запись»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.30 Худ. фильм «Чужой звонок»
01.40 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого»
16+
00.20 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.25 «Дикий мир» 0+
03.00 Сериал «Десант есть десант» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Разведчицы» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Разведчицы» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Разведчицы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела» 0+
01.40 Сериал «Детективы» 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 Сериал «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Церемония премии «Грэмми»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Самара» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Культ» 16+
23.40 Вести.doc 16+
01.25 «Шифры нашего тела. Неизвестные
органы. Смертельные опыты. Карта
мира» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Он, она и дети»
12.30 Док. фильм «Виталий Соломин.
Свой круг на земле»
13.10 Док. фильм «Эзоп»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Пятое измерение
14.15 «Рождающие музыку». Гитара
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.35 Док. фильм «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
16.55 «От Генуи до Мюнхена»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.15 Док. фильм «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
18.30 «Чистая победа. Битва за
Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России. Галич»
23.00 «Пушки и лиры С. Радлов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. сериал «Разговор с
А.Пятигорским»
00.20 Худ. фильм «Он, она и дети»
01.40 Док. фильм «Лимес. На границе с
варварами»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого»
16+
00.20 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Разведчицы» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Разведчицы» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Худ. фильм «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Классик» 16+
01.55 Сериал «ОСА» 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 Сериал «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 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 Сериал «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Самара» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Культ» 16+
22.50 «Поединок» 12+
00.30 «От Петра до Николая. Традиции
русских полков. Таврида. Легенда о
золотой колыбели» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Самара» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Культ» 16+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Химия. Формула разоружения. Как
оно есть. Дары моря» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Я тебя ненавижу»
12.30 Док. фильм «Светлана Крючкова»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя! «Обряды
белорусов-сибиряков»
14.15 «Рождающие музыку». Арфа
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Док. фильм «Ибица. О финикийцах
и пиратах»
16.55 «Великое противостояние»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
21.30 Культурная революция
22.15 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Суздаль»
23.00 «Пушки и лиры А.Толстой. Маски
судьбы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. сериал «Разговор с
А.Пятигорским»
00.20 Худ. фильм «Я тебя ненавижу»
01.40 Док. фильм «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Поздняя встреча»
12.35 Док. фильм «Алексей Баталов»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Красуйся, град Петров! «Дворец
Петра I в Стрельне»
14.15 «Рождающие музыку». Скрипка
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Все равно его не
брошу»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Док. фильм «Паровая насосная
станция Вауда»
16.55 «Великая Отечественная война»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Величайшее
воздушное сражение в истории»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Верона - уголок рая на
Земле»
21.30 «Вместе с Францией. Шарль де
Голль»
22.15 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Владимир»
23.00 «Пушки и лиры И.Фондаминский.
Святой разбойник»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. сериал «Разговор с
А.Пятигорским»
00.20 Худ. фильм «Поздняя встреча»
01.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

НТВ

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого»
16+
00.25 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Сержант милиции»
12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Сержант милиции»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Американская дочь»
12+
01.55 Худ. фильм «Сержант милиции»
12+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого»
16+
00.20 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Медный ангел» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Медный ангел» 12+
13.20 Худ. фильм «За последней чертой»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Золотая мина» 12+

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 Сериал «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Самара» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Культ» 16+
22.50 Худ. фильм «Старшая сестра» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Стачка»
11.55 Док. фильм «Трудное житие. Николай
Лесков»
12.35 Док. фильм «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. Пермский край
13.45 Худ. фильм «Актриса»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Один день Жоры
Владимова»
15.50 Чёрные дыры. Белые пятна
16.30 Док. фильм «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь». А. Ларионова
20.25 Худ. фильм «Анна на шее»
21.50 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Ростов Великий»
22.30 «Линия жизни». Ю. Бутусов
23.30 Новости культуры
23.45 Док. сериал «Разговор
с А. Пятигорским»
00.15 Худ. фильм «Джейн Эйр»
01.55 «Последний приют Апостола»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Большинство
23.40 Сериал «Морские дьяволы. Судьбы»
16+
01.40 Сериал «Глухарь. Продолжение» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кодекс чести-3» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кодекс чести-3» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кодекс чести-3» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Влюблён по
собственному желанию» 12+
01.45 Худ. фильм «Золотая мина» 12+

Коммунисты Ессентукского местного отделения КПРФ
искренне скорбят в связи со
смертью старейшего коммуниста, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана
партии и труда, человека, отдавшего много сил, энергии,
опыта и знаний молодому поколению коммунистов города
ЖУЧЕНКО
Ивана Васильевича
Память о нашем товарище
сохранится в сердцах всех,
кто его знал.

Будённовский горком КПРФ
и коммунисты первичного партийного отделения «Центральная» глубоко скорбят в связи со
смертью ветерана партии и труда, старейшего коммуниста
ДОБРОВОЛЬСКОГО
Евгения Александровича
и выражают искренние соболезнования родным, близким
и товарищам покойного.

Невинномысский горком КПРФ и первичное партийное отделение
№ 1 выражают глубокие соболезнования Фёдору Дмитриевичу
БЕЛОВИЦКОМУ, родным и близким по поводу смерти его жены
Виктории Дмитриевны.
Скорбим вместе с Вами.

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 Сериал «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Тихий дом 16+
01.10 Бокс. Ф. Чудинов - Ф. Штурм. Бой за
титул чемпиона мира 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Переезд» 12+
14.00 «Вести»
14.25 Сериал «Переезд» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Худ. фильм «Васильки» 12+

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Анна на шее»
11.40 «Больше, чем любовь». А. Ларионова
и Н. Рыбников
12.25 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Владимир»
13.10 Худ. фильм «Истребители»
14.40 Док. фильм «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Город № 2»
15.50 «Больше, чем любовь».
П. Кончаловский и О. Сурикова
16.30 Док. фильм «Непобеждённый
гарнизон»
17.30 Худ. фильм «Горячие денёчки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Леонид Гайдай и
немного о «бриллиантах»
20.30 Большой балет
22.25 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Переславль-Залесский»
23.05 Худ. фильм «Из Африки»
01.45 Мультфильм
01.55 «Клад Ваньки-Каина»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Худ. фильм «Барс и Лялька» 12+
00.00 Сериал «Морские дьяволы. Судьбы»
16+
02.00 Сериал «Глухарь. Продолжение» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кодекс чести-3» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кодекс чести-3» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кодекс чести-3» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 Док. фильм «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Док. фильм «Теория заговора» 16+
14.00 Худ. фильм «Белые Росы» 12+
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.10 Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Худ. фильм «Если я останусь» 16+
01.50 Худ. фильм «Белые люди не умеют
прыгать» 16+

05.15 Детектив «Следствие ведут знатоки.
Ушёл и не вернулся»
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»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.50 Худ. фильм «Гордиев узел» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Гордиев узел» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Горячие денёчки»
12.05 Док. фильм «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»
12.45 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Суздаль»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55 «Гении и злодеи». И. Лангбард
14.25 Док. фильм «Псковские лебеди»
15.05 Док. фильм «Эрнан Кортес»
15.15 Худ. фильм «Джейн Эйр»
17.00 Новости культуры
17.30 «Люстра купцов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Худ. фильм «Дело № 306», «На
последнем дыхании»
22.15 Док. фильм «Леди Макбет. Без права
постановки»
22.50 Опера «Катерина Измайлова»
00.45 Док. фильм «Псковские лебеди»

НТВ
05.05 Сериал «Шериф» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Готовим» 0+
09.15 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «34-й скорый» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Худ. фильм «Брестская крепость»
16+
22.50 Док. фильм «Брест. Крепостные
герои» 16+
00.10 Сериал «Морские дьяволы. Судьбы»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Худ. фильм «Мы из будущего» 16+
21.00 Худ. фильм «Мы из будущего-2» 16+
23.00 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
00.25 Худ. фильм «Красотки» 16+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны, ветерана партии и труда, замечательного человека
ЛАПТИЕВА
Георгия Денисовича.
Когда началась война, ему было 17 лет. В
42-м призвали в армию, воевал в пехоте в составе четвёртого Украинского фронта. В 1947 году,
окончив 1-е Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное училище, направлен в Закавказский
военный округ, затем служба на границе с Ираном – командир взвода, роты, помощник начальника штаба полка и начальника оперативного отдела штаба 75-й стрелковой дивизии.
Фронтовые ранения сказались на здоровье
Георгия Денисовича. В конце 1957 года майор
Лаптиев ушёл в отставку.
Переехав с семьёй в станицу Новоалександровскую, Г. Д. Лаптиев активно включился в общественную жизнь района и города. Он ни дня не был без дела, его
опыт и профессионализм были востребованы: председатель районного комитета ДОСААФ, начальник районного штаба ГО. Как военный специалист организовывал в школах района военные кружки, активно работал с допризывниками.
Георгий Денисович много лет трудился в городском Совете ветеранов, занимался патриотическим воспитанием молодёжи.
Г. Д. Лаптиев – убеждённый коммунист, отдавший силы и знания
служению людям. Он принимал активное участие в возрождении Компартии, был вторым секретарём РК КПРФ два десятка лет. До конца
своих дней оставался верен идеалам коммунизма.
Ставропольский краевой комитет КПРФ, редакция газеты «Родина», коммунисты Новоалександровского района глубоко скорбят в связи со смертью Георгия Денисовича ЛАПТИЕВА и выражают соболезнования родным и близким покойного. Память об
этом прекрасном человеке и коммунисте останется в сердцах
тех, кто его знал.
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