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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ - ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

ВИКТОР ГОНЧАРОВ:

В Ставрополе 20 февраля состоялся
совместный V Пленум краевого комитета
КПРФ и контрольно-ревизионной
комиссии краевого отделения КПРФ.
ыли рассмотрены три вопроса: 1. О задачах краевой партийной организации в
свете решений IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «О задачах партии по проведению выборной кампании в 2016 году».
2. О созыве 46-й отчётной конференции Ставропольского краевого отделения КПРФ, повестке дня, дате и месте проведения, норме представительства от местных отделений КПРФ.
3. Об утверждении отчёта об исполнении сметы
Ставропольского краевого отделения за 2015
год и утверждении сметы краевого отделения
КПРФ на 2016 год.
В преддверии Дня Советской Армии и
Военно-Морского флота мероприятие началось с творческого поздравления ребят из
Центра социальной помощи семье и детям, с
которым краевое отделение соратника КПРФ
ВЖС «Надежда России» сотрудничает. Наградой юным артистам стали горячие аплодисменты, а депутат Госдумы России, первый секретарь крайкома КПРФ В. И. Гончаров вручил им
памятные подарки.
Пленум открыл первый секретарь КК КПРФ,
член ЦК КПРФ В. И. Гончаров, он же сделал
доклады по первому и второму вопросам. По
третьему вопросу докладывали председатель
КРК В. А. Адаменко и В. И. Гончаров. В прениях
по докладам выступили 11 человек: Н. Т. Поротов, Р. В. Кондратов, Н. А. Кот, В. И. Лозовой,
В. Д. Верозуб, Н. В. Ворошилов, И. А. Бога-

НАЙТИ ПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ Б
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СОБСТВЕННОСТИ!

12 февраля в Орле произошло событие,
сыгравшее значительную роль в оценке
будущего нашей страны. Там прошёл форум
«Социальное и экономическое развитие
регионов России. Проблемы и пути решения».
Это мероприятие заполнило пустую нишу
в выработке экономической политики страны
в отличие от подобных форумов
неолибералов, ищущих выход там, где его нет.

В

нём приняли участие более тысячи человек – депутаты различных уровней, представители министерств, ведомств, органов власти субъектов РФ, местного самоуправления, руководители народных предприятий, эксперты Союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной
палаты, представители профсоюзов, общественных организаций, учреждений образования, науки и культуры, зарубежные эксперты. С докладом
«Развитие страны – выход из
кризиса» выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Участнику этого мероприятия, федеральному депутату,
первому секретарю крайкома
КПРФ Виктору Гончарову –
наши вопросы.
- Виктор Иванович, чем
примечателен состоявшийся в Орле экономический
форум?
- Прежде всего, совместными усилиями нам удалось
выработать рекомендации по
формированию федерального и консолидированного бюджетов с целью вывода России
из кризиса.
Геннадий Андреевич фактически озвучил предвыборную программу КПРФ. Он
представил видение коммунистами пути решения актуальнейших судьбоносных вопросов, стоящих перед Россией: как защитить себя, как
сохранить право на самостоятельное развитие и обеспечить достойное будущее своим детям и внукам. Страна
обязана найти выход из кризиса. Чем скорее произойдёт
кардинальная смена курса
развития, тем меньше потерь
понесёт Россия. У Компартии
и патриотической общественности есть чёткая позиция по
фундаментальным вопросам,
требующим решительных перемен во внутренней политике. В июле минувшего года
Дмитрий Медведев заявил,
что «Единая Россия» отвечает за все процессы в стране.
В связи с этим напрашивается призыв к партии власти ответить за тот кризис, который
углубляется год от года. По
мнению Геннадия Андреевича, с которым солидарны все
коммунисты, левоцентристское правительство народного доверия и программа экономического роста – ближайшие задачи российской политической повестки дня.
- Программа роста в условиях спада производства,
ВВП, настроений?
- Только так! Сейчас экономическая политика медведевского правительства
не соответствует её потенциалам: ресурсным, земельным, людским. КПРФ не только критикует своих оппонентов, но и предлагает подробный антикризисный план, отраслевые программы. Перспективность наших разработок подтверждена преимуществами советской экономики, практикой народного Китая и братской Беларуси, результатами работы
правительства ПримаковаМаслюкова, опытом народных предприятий в России.
Программу КПРФ необходимых антикризисных мер
Геннадий Андреевич выразил
в десяти пунктах.
Первое. Необходимо восстановить экономический су-

веренитет и реальную независимость страны. Для этого
нужен должный государственный контроль над банковской
системой и валютными операциями. Стоит вопрос и о выходе России из ВТО.
Второе.
Минеральносырьевая база России обязана служить народу. Назрела
задача создания мощного государственного сектора в экономике. Для этого необходима национализация не только нефтегазового комплекса,
но и других ведущих отраслей,
таких, как электроэнергетика,
железнодорожный транспорт,
система связи.
Третье. Экономика должна
стать наукоёмкой, развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений.
Пора остановить губительные реформы в сфере науки.
Предстоит на порядок увеличить финансирование исследований отечественных учёных, довести удельный вес
организаций, осуществлявших инновационные разработки, с 10 до 40%. Мы не можем согласиться с тем, что на
образование и науку выделяется по 3% от ВВП. Причём даже эти жалкие средства тратятся на редкость бездарно.
Высокое качество школьного
образования необходимо возродить. Это нужно и для промышленности, и для развития науки страны, и для поднятия культурного уровня нации. На данном этапе крайне
важно восстановить и систему
профтехобразования по всем
профилям обучения, вернуть
престиж техническим и педагогическим вузам.
Четвёртое.
Продовольственную безопасность страны можно обеспечить за дватри года. Срочных мер по спасению требует сельское хозяйство.  В стране 42 млн гектаров заросли бурьяном. Земли сельхозназначения необходимо вернуть в оборот.
Для возрождения российского агропрома основную ставку нужно делать на крупные
коллективные хозяйства и кооперацию. Это должно стать
главной идеей государственной программы развития села. На поддержку агропромышленного комплекса нужно выделять не менее 10%
расходной части федерального бюджета.
Пятое. Необходимо всемерно поддерживать народные предприятия, ярко демонстрирующие свою эффективность. Вот почему КПРФ
неустанно пропагандирует
опыт ставропольского колхоза «Терновский», возглавляемого И. А. Богачёвым, подмосковного ЗАО «Совхоз имени
Ленина» под руководством
П. Н. Грудинина, СПК «Звениговский», созданного в Марий
Эл И. И. Казанковым, Усольского
свинокомплекса
в
Приангарье, руководимого
И. А. Сумароковым.
Шестое. Наступило время
мобилизовать кредитные ресурсы для возрождения страны. На декабрь 2015 года золотовалютные резервы России вместе со средствами
Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния составляли 36 триллионов рублей. На депозитах в
банках находилось ещё 22
триллиона. Таким образом,
помимо бюджета имеется 58
триллионов рублей, которые

можно использовать на кредитование.
Седьмое. Коммунисты не
раз предлагали ввести контроль над ценами на товары
первой необходимости и на
лекарства. В прошлом году
фракция КПРФ внесла поправки в закон о торговле, предложив установить порядок и размер торговой наценки на отечественную продукцию. Кроме
того, госмонополия на производство и реализацию спиртосодержащей продукции даст в
бюджет страны ещё 3,3 триллиона рублей.
Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему - нынешняя тормозит развитие
экономики во всех её отраслях. Наличие НДС приводит
к удорожанию отечественной
продукции от 10 до 18%. Это
делает её неконкурентоспособной, тормозит производство, развивает инфляцию и
провоцирует коррупцию. Фактически этот налог существенно уменьшает и зарплату наших граждан. Налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимости выросли в несколько раз. Они больно бьют по малому бизнесу
и сельскому хозяйству, углубляют нищету простого народа. После введения нового
закона о налоге на имущество
300 тысяч малых предприятий
прекратили своё существование. Налог на имущество и поселенческую землю разоряет
граждан и сгоняет их с родных
и обжитых мест. Это надо немедленно прекратить.
Девятое. Наш принцип:
«Забота о стране – это забота о людях». Когда 10% населения завладели почти 90%
национального богатства, не
стоит удивляться диким масштабам бедности. Пора превратить Россию в социальное
государство не только по записи в Конституции.
Десятое. Вопрос о судьбе
культурно-нравственных ценностей в современном мире.
Над человечеством нависла угроза лишиться души и
сердца. Для России эта угроза более чем реальна. Души
людей разлагают как пропагандой насилия и безнравственности, так и при помощи антисоветизма и русофобии. Это – смертельно опасная мина, закладываемая под
будущее России. Но обезвредить её, безусловно, можно.
Главным нашим союзником в
данном деле является сам
народ. Он уже показал это,
уверенно встав в ряды «Бессмертного полка», подчёркнул
Г. А. Зюганов.

- КПРФ за развитие малого и среднего бизнеса?
- Мы его поддерживаем, поощряем и развиваем. Малый
и средний бизнес гибко реагирует на потребности граждан, на изменения рынка. В
этой связи мы должны максимально поощрять тех, кто сам
трудится. Но фискальная, экономическая и финансовая политики правительства полностью блокируют развитие малого и среднего бизнеса. При
таких налогах, тарифах, расценках, при непредсказуемых
решениях правительства он
задыхается. Хотя, по сути, ему
не помощь государства нужна, а стабильно благоприятные условия.
Как отмечает Геннадий Андреевич, сегодня в мире цена за баррель нефти упала со
140 до 30-35 долларов. В Америке цена на бензин, солярку
и керосин уменьшилась более
чем вдвое. А у нас – ни на одну
копейку. Поэтому надо регулировать эти процессы, тогда
малый и средний бизнес будет
эффективно развиваться.
- Сегодня в российском
обществе повысился запрос
на патриотическую идею?
- Это общеизвестно. В этом
русле действует президент.
Но люди видят, что правительство, к сожалению, не спешит
переходить от слов к делу. В
результате на фоне кризиса
политический маятник явно
качнулся влево.
- В народе растёт желание
всё взять и поделить. Коммунисты против частной
собственности?
- Смысл экономической политики КПРФ – найти правильное соотношение между государственной, коллективной,
частно-долевой и частной
формами собственности. Это
обеспечило бы устойчивость
экономики и решение многих
проблем.
- В рамках форума было обсуждено социальноэкономическое положение
в регионах?
- Всецело и всесторонне.
Сегодня каждый субъект вынужден самостоятельно вырабатывать стратегию развития, что зачастую приводит к
определённым перекосам в
системе хозяйства, особенно из-за отсутствия информации об устойчивых тенденциях в экономике страны и мира. В качестве выхода из сложившейся ситуации коммунисты предлагают создать планирующий орган федерального значения. Сейчас утеряна практика проведения в
советское время конферен-
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ций с привлечением учёных
по развитию производственных сил, которые определяли
стратегии развития регионов.
Это стоит возродить. В ходе
форума состоялись заседания круглых столов по темам:
«Экономическая модель для
вывода России из кризиса»,
«Пути к ускоренному восстановлению промышленного потенциала страны», «Развитие
села и укрепление продовольственной безопасности Российской Федерации», «Сохранение и развитие социальных
институтов как условие конкурентоспособности России»,
«Новая денежно-кредитная
политика – локомотив инвестиционного развития экономики». По итогам обсуждения
были приняты рекомендации.
- В сентябре предстоят
выборы в Госдуму. КПРФ
готова к дискуссии по перспективам развития России
в рамках избирательной
кампании?
- КПРФ не только готова к открытой и честной общественной дискуссии. Мы
крайне заинтересованы в самом широком общегражданском диалоге. Но приходится бороться и против некорректных поступков конкурирующих партий. В Орле в ходе
пресс-конференции Г. А. Зюганов прокомментировал инициативу «Справедливой России», объявившей на своём
сайте сбор подписей под обращением к правительству
и его главе Дмитрию Медведеву с требованием отменить ряд непопулярных в народе решений или уйти в отставку. Геннадий Андреевич
сообщил, что КПРФ уже собирала 12 миллионов подписей за то, чтобы этот разбой прекратился. «Я сторонник формирования под конкретную программу сильного народно-патриотического
правительства. В его составе будут великолепно смотреться и министр Лавров, и
министр Шойгу, и целый ряд
других
профессиональных
людей, которым не дают работать, которых задушили либералы. Поэтому у нас принципиально иной подход, а господин Миронов будет голосовать так, как прикажут из
Кремля. Мы давно предложили: давайте соединим усилия
и реализуем идею народнопатриотического правительства. Мы приглашаем к этому
всех, кто хотел бы изменить
курс, а не играть в политику», – подчеркнул глава нашей
фракции в Госдуме. Геннадий
Андреевич на закрытии форума напомнил, что курс либеральной американизированной экономики смертелен для
России. Это означает, что нужна качественно иная команда.
«Нужно переумнить наших оппонентов, а не перевоевать:
нынешняя война похоронит
всё на свете. Но порох надо
всегда держать сухим!» – призвал Председатель ЦК КПРФ.
Перед Россией стоят слишком серьёзные вызовы, слишком большие угрозы. Они требуют максимальной концентрации сил и энергии российского общества. За последнее
время Компартией и фракцией КПРФ в Госдуме проделана большая работа, но многие инициативы коммунистов
остаются нереализованными,
а, значит, предстоит ещё немало сделать в стремлении
добиться лучших результатов.
Беседовала
Людмила БОРИСОВА.

БЕЗ БОРЬБЫ
НЕТ ПОБЕДЫ

чёв, В. С. Капустин, А. Поляков, Н. В. Исаков,
Ю. Е. Мирошин.
В постановлении по первому вопросу пленум обязал все партийные структуры и каждого
коммуниста «считать выборную кампанию 2016
года важнейшим этапом по достойной встрече 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и добиваться увеличения представительства коммунистов и сторонников КПРФ в законодательных и представительных органах власти».
Принято решение созвать 46-ю отчётную
конференцию краевого отделения КПРФ 23
апреля 2016 года в Ставрополе. Установлена
норма представительства – один делегат от 30
членов КПРФ.
Пленум утвердил отчёт об исполнении сметы Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», а также смету партии на 2016 год.
В ходе пленума большой группе принятых в
КПРФ были вручены партийные билеты.
В заключение работы В. И. Гончаров и
В. И. Лозовой сердечно поздравили Бориса
Андреевича Гракова с 80-летием и вручили
ему приветственный адрес и книгу.
На этом пленум завершил свою работу.
Пресс-служба КК КПРФ.

ДОКОЛЕ ТЕРПЕТЬ?
Социально-экономическая политика российского правительства
продолжает загонять народ в глубочайшую яму, из которой простые
люди не могут выбраться. Богатые всё больше богатеют, а бедные
стремительно нищают. Эту антисоциальную политику, маскируемую
красивыми словами и обещаниями властвующих господ, можно
охарактеризовать как антигосударственную, подрывающую
основы целостности страны, её экономической и политической
независимости, национального суверенитета.

П

ЖИТЬ СТАНОВИТСЯ
НЕВЫНОСИМО

роведение подобной политики всё
больше вызывает возмущение широких слоёв населения, выступающих
против повышения цен на продукты
питания и товары первой необходимости, роста тарифов на услуги ЖКХ. Не явилось исключением и трёхдневное пикетирование, организованное Изобильненским РК
КПРФ в феврале.
Участники держали плакаты «Правительство Медведева – в отставку!», «Требуем
принятия закона «О детях войны», «Тарифы ЖКХ – удавка для народа». А. Биданов, Н. Духненко, В. Умрихин, М. Рожков и другие раздавали прохожим спецвыпуски газет
«Правда» и «Родина», листовки. В знак солидарности многие останавливались и поддерживали пикетчиков.
«Сколько можно терпеть эту несправедливость? Ежемесячно на домовые нужды начисляется по 1,5-1,8 кубометров воды на квартиру, хотя общедомового крана в доме нет, подтеканий воды тоже», – с возмущением заявила жительница города Е. Кузьмина.
«Мы дважды обращались по этим вопросам с заявлениями об оказании помощи к
прокурору района Р. Романову, однако воз
и ныне там. Ответа до сих пор нет», – сказал А. Селиванов.
- Я прожил 78 лет при 11 руководителях
страны, начиная с И. В. Сталина и заканчивая третьим пришествием В. Путина, но таких
самодурства власти и выкрутасов, на которые
способны представители правящей партии,
ещё не видел, – поделился наболевшим житель станицы Староизобильной Н. Скопинцев.
Налог на приусадебный участок земли
повысился с 64 рублей до 139 рублей за
сотку. В юбилейный год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне губернатор
В. Владимиров поощрил детей войны 1000
рублями каждого, за исключением инвалидов всех групп, работников тыла, ликвидаторов Чернобыля, участников войн в Чечне и Афганистане, блокадников Ленинграда, ветеранов труда.
Мою субсидию как одиноко проживающе-

му пенсионеру, чья оплата ЖКХ к моей пенсии составляет 15% и более, а в отопительный сезон достигает 32,7%, сократили в 6,7
раза с 933 руб. 59 коп. до 139 руб. 62 коп. Льготу ветерана труда 1429 руб. закон не индексирует три года, а губернатор предлагает вообще её отменить. Разве можно так относиться
к пенсионерам – ветеранам труда?
- Из всего сказанного, – говорит Николай Степанович, – я делаю вывод: за хорошую работу, отмеченную правительственными наградами при Советской власти, «Единая Россия» мне и моим товарищам мстит.
Созданный ею за 7 млрд рублей «Ельцин –
центр» – плевок в душу народа. Передайте через газету «Родина» моё обращение
ко всем, кто имеет твёрдую жизненную позицию, кому дороги дела наших отцов и дедов, строивших социализм в СССР и отстоявших завоевания Великого Октября, голосуйте на предстоящих выборах только за
КПРФ – единственную партию народа. Не голосуйте за «Единую Россию», что бы они ни
обещали. Всё равно обманут.
Подобных обращений ко мне как внештатному корреспонденту газеты «Родина» было несколько. Надеюсь использовать их в
следующих публикациях. А члены райкома
КПРФ совместно с первичной парторганизацией № 1 города и парторганизацией № 7 посёлка Новоизобильный готовятся к очередной протестной акции.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь РК КПРФ,
руководитель корпункта газеты «Родина».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пятигорский горком КПРФ и первичное
отделение «Курорт» сердечно поздравляют
Галину Алексеевну КУХАРЕВУ
с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, жизненной энергии, мира, добра и
всех благ.

Ипатовский райком КПРФ и первичное
партотделение села Бурукшун сердечно
поздравляют
Юрия Ильича ДАННИКА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия, долголетия, оптимизма и
уверенности в нашей общей победе.

Новоалександровский райком КПРФ
сердечно поздравляет
Александра Николаевича
МАМОНТОВА с 65-летием!
Леонида Петровича БЫКОВА
с 65-летием!
Виктора Анатольевича МАТЮКОВА
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, чтобы несчастья
обходили стороной, добра и долгой жизни.

Железноводский горком КПРФ и первичные партотделения № 7 и 8 сердечно
поздравляют
зам. секретаря первички № 8
Тамару Михайловну КУЗЬМИНУ
с 80-летием!
Заура Потовича КАУФОВА с 50-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, мира,
благополучия и хорошего настроения.
Продолжайте дарить людям тепло своих
сердец, внимание и радость.
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УШЕДШИЕ В ВЕКА

Поправками, внесёнными в избирательное законодательство
перед выборами, озабочены депутаты фракции КПРФ в Думе края.
Эту тему они обсуждали внутри партийной группы. О негативных
последствиях нововведений предостерёг руководитель фракции
коммунистов В. И. Лозовой на очередном совещании депутатов
и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

ЧТО ВЫБОРЫ
ГРЯДУЩИЕ ГОТОВЯТ?

О

н отметил, что, проводя встречи в избирательных округах, с руководителями
предприятий и организаций, жителями края, неоднократно выслушивал отрицательные высказывания по поводу
очередных изменений, касающихся проведения выборов. Это и изменение системы работы территориальных избирательных комиссий, и новая схема нарезки округов, и уменьшение процентного порога для прохождения
политических объединений в законодательные органы власти.
- Учитывая сложную политическую ситуацию как внутри России, так и вокруг неё, нельзя делать такие кардинальные изменения в
избирательной системе, особенно это касается понижения планки для прохождения в Госдуму и краевую Думу с семи до пяти процентов. Это может сказаться на изменении расклада политических сил и приведёт к нестабильной политической ситуации в стране, –
подчеркнул Виктор Иванович.
Уже видно, к чему ведёт данная поправка.
К примеру, в Ингушетии число партий, действующих на территории республики, достигло 45. Об этом сообщалось 9 февраля в
пресс-службе главы региона. Отметим, что
на семь из них распространяется действие
пунктов 4-7 статьи 35 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в соответствии с которыми сбор подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований при предоставлении списка кандидатов не требуется. Представьте теперь, как распылятся голоса избирателей.
Попытки изменить законодательство перед самыми выборами ожидаемы и направлены на то, чтобы обеспечить в парламенте
нужное количество депутатов от партии власти. Вот что по этому поводу говорит политолог Андрей Данилов:
- Видимо, власть сейчас хоть и имеет высокие рейтинги, не уверена, что победит на
выборах. Она перестраховывается на всякий случай, чтобы не упустить большинства.
Ведь в некоторых регионах «Единая Россия»
уже проигрывает другим партиям, а на муниципальном уровне часто начинают побеждать даже кандидаты «против всех» и самовыдвиженцы.
По его мнению, изменение законодательства накануне выборов внесёт дополнительную сумятицу, т. е. появятся дополнительные
возможности ограничить их, оттянуть силы на

судебные тяжбы и прочее. Вносимые изменения в формирование региональных групп
депутатов нужны, считает эксперт, для того,
«чтобы протащить как можно больше нужных
кандидатов в депутаты». К слову, на съезде
«Единой России» лидер партии Дмитрий Медведев заверял, что на предстоящих выборах
никакой административный ресурс использоваться не будет. Стоит ли верить этим словам?
Кремль будет напрямую согласовывать
фамилии выдвиженцев как по одномандатным округам, так и по партийным спискам,
чтобы максимально избавить себя от неожиданных результатов – к такому мнению пришли политологи в ходе круглого стола в Уральском федеральном университете.
- Если в стране не произойдёт ничего принципиального, то новый состав Госдумы, избранный в сентябре 2016 года, по духу будет
абсолютно таким же, как сейчас. «Бешеный
принтер» никуда не исчезнет, наоборот, будет ещё более активным», – высказал общее
мнение политолог Сергей Мошкин.
К такому выводу участники диалога пришли, отмечая, что новый принцип нарезки округов отразится на их электоральном составе.
Кандидатам в заксобрание и Госдуму придётся работать одновременно с городским
и сельским населением, а значит, строить
свою избирательную кампанию с нуля. Главный сюрприз новой нарезки округов – применение «смешанной модели», при которой каждый округ будет состоять одновременно из городской и сельской территорий. Это приведёт
к тому, что крупные города будут разделены
на части, и к каждой части присоединят сёла. Такая путаная нарезка округов придумана
единороссами для того, чтобы «снизить преференции оппозиции и создать для себя одностороннее административное преимущество», так как оппозиция обычно популярнее
в крупных городах, а села и деревни больше
голосуют за «Единую Россию».
Политологи предвидят тотальный контроль власти над выборами. Перед губернаторами будет поставлена задача контролировать ход местных выборов. По мнению многих политиков, ждать каких-то существенных
изменений в государственной политике, в том
числе по отношению к местному самоуправлению, после сентября 2016 года точно не
стоит, так как парламентские выборы 2016 года пройдут под диктовку Кремля.
Л. А. СЕРГЕЕВА.
По материалам интернет-сайтов.

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЧАНЕ!
Ставропольское городское отделение КПРФ оказывает юридическую помощь и проводит консультации по вопросам законодательства РФ. Обращайтесь по адресу: Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25, седьмой этаж. Приём граждан каждый четверг с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 часов.

ВСЕХ ПОМИНАЕМ
ТРЕТЬИМ ТОСТОМ...

1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной
роты 104-го парашютно-десантного полка Псковской воздушнодесантной дивизии, героически погибших в Аргунском ущелье Чеченской
Республики в 2000 году. Эта трагедия потрясла тогда страну, вызвав
немало вопросов, на многие из которых ответов нет и по сей день.

И

стория
Вооружённых сил, в том числе и
воздушно-десантных
войск, знает немало
примеров подлинного
патриотизма и героизма защитников Родины. Но то, что
произошло в бою 29 февраля – 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье, не знает аналогов в истории государства российского.
Представить тот бой 90
воинов-десантников с превосходящими в 20 раз силами противника можно по кадрам художественного фильма «Грозовые ворота», схожего по сюжету и основанного на реальных событиях. Но
то, что произошло в Аргунском ущелье, намного страшнее. 22 Героя России (из них
21 – посмертно) за один бой,
такое трудно представить, если учесть, что за весь период
советско-японской войны 1945
года к званию Героя Советского Союза были представлены
93 человека, а за 10 лет боёв
в Афганистане – 66 человек.
После падения Грозного в
феврале 2000 года крупная
группировка чеченских боевиков отступила в Шатойский район, где 9 февраля была блокирована федеральными войсками. В результате наземных боёв 22-29 февраля Шатой освободили. Зам. командующего
объединённой группировкой
войск генерал-полковник Г. Трошев доложил министру обороны РФ маршалу И. Сергееву
(первому и, вероятно, последнему маршалу в истории современной России), что чеченское
сопротивление сломлено, войсковая операция завершена, в
течение двух-трёх недель будет проведена окончательная
зачистка.
Прошло несколько часов,
и в Аргунском ущелье разгорелся страшный бой воиновдесантников с головорезами
Хаттаба, сумевшего объединить разрозненные группы
бандитов в отряд, который пытался прорваться к дороге, ведущей на Дагестан. Анализируя содержание перехваченных радиопереговоров Хаттаба с Басаевым, убеждаешься,
что коридор для выхода в Дагестан был куплен за 500 тыс.
долларов. С дороги на Дагестан были сняты все милицейские блокпосты.

Как в годы Великой Отечественной войны 28 героевпанфиловцев вступили в
неравный бой с немецкофашистскими захватчиками,
защищая Москву, так и в Аргунском ущелье вступили в
бой с превосходящими силами противника гвардейцыдесантники.
Получив от командира
104-го
парашютно-десантного полка гвардии полковника С. Мелентьева приказ занять господствующую
высоту 776, командир 6-й
парашютно-десантной роты
гв. майор С. Молодов, выслав
вперёд разведдозор, повёл
подчинённых к высоте. Шли в
пешем порядке, 14 км пути тащили на себе по горам в зимнее время боеприпасы, воду, продовольствие, палатки
и печки-буржуйки. Физически измотанная колонна поднималась на высоту тяжёло,
медленно.
29 февраля, услышав выстрелы (в бой вступил разведдозор), командир роты приказал двум взводам занять огневую позицию и приготовиться
к бою. Третий взвод, сильно
растянувшийся на подъёме,
не успев подняться до опорного пункта, был расстрелян боевиками практически в спину.
Одним из первых в разгоревшемся бою погиб командир
роты С. Молодов. Пуля снайпера попала ему в шею. Командование ротой принял на
себя гв. подполковник М. Евтюхин. Накал боя нарастал.
Атаки боевиков накатывались
волна за волной. Огневую поддержку оборонявшимся оказывала только полковая артиллерия, огонь которой корректировал гв. капитан В. Романов. Запасы боеприпасов у десантников таяли.
К концу 29 февраля 6-я рота потеряла убитыми 31 десантника (более трети численности). Командир 104-го полка
гв. полковник С. Мелентьев несколько раз просил дать «добро» на отход роты, но получал отказы вышестоящего начальства. Остался без ответа
вопрос: почему он отказался
вывести танковую роту на огневые позиции, чтобы обстрелять наступавших боевиков,
не обратился за помощью к соседям – десантникам из Тульской воздушно-десантной ди-

визии? Направленные им на
помощь бойцы 1-й роты во
время переправы через реку
Абазулгол попали в засаду и
вынуждены были закрепиться
на берегу. Только утром 1 марта эта рота сумела прорваться к своим товарищам, но было уже поздно.
На помощь оборонявшимся десантникам сумела прорваться без приказа свыше
лишь группа бойцов 4-й роты
того же батальона во главе с
гв. майором А. Доставаловым,
который оборонялся на соседней высоте. Их приход явился
эмоциональным зарядом для
сражавшихся. Ребята поверили, что их не бросили, о них
помнят и придут на помощь.
Однако прибывших на выручку товарищей хватило лишь на
два часа боя.
Боеприпасы
заканчивались, их собирали у погибших. Хаттаб окружил высоту
и несмотря на потери упорно
шёл на прорыв. В 6.00 к высоте
вышли два батальона Хаттаба и Басаева «Белые ангелы»
(по 600 чел. в каждом). Схватки переросли в рукопашный
бой. В ход пошли штыки, ножи, сапёрные лопатки. Тяжелораненые бойцы, чтобы не
попасть в плен, подрывали
себя гранатами вместе с наседавшими боевиками. Снег
перемешался с кровью. От
пули снайпера погиб гв. майор А. Доставалов, скончался
от ран командир батальона гв.
подполковник М. Евтюхин. Из
офицеров в живых оставались лишь гв. капитан В. Романов (от взрыва мины были
перебиты обе ноги) и командир разведвзвода гв. лейтенант Д. Кожемякин – лучший
рукопашник батальона, который тоже вскоре был убит. Раненый гв. капитан В. Романов
в 6.15 вызвал огонь артиллерии на себя, сообщив координаты ротного опорного пункта.
Пос-ле этого связь с воинамидесантниками
прервалась.
Высоту накрыли артогнём.
Боевикам Хаттаба удалось
прорваться через высоту 776,
однако гвардейцы-десантники
6-й роты в том бою всё же победили. Победили их сила воли и сила духа, в очередной
раз обессмертившие славу
русского оружия. Из 90 человек в бою погибли 84 воинадесантника, в живых остались

только шестеро раненых. Боевики потеряли тогда 457 человек.
Указом Президента РФ от
12 марта 2000 года 22 воинамдесантникам присвоено высокое звание Героя России, 68
солдат и сержантов награждены орденами Мужества (63
из них – посмертно).
Уникальный памятник погибшим был установлен в
7 км от Пскова (в Черехе) с
надписью на обелиске «6-й
роте. Благодарная Россия».
Памятник выполнен в виде
купола парашюта, под которым устремлены вверх 84
свечи (ночью всегда загораются), а внутри купола точные
копии подписей погибших десантников.
Памятники
погибшим
воинам-десантникам 6-й парашютно-десантной роты установлены и на Суворовской
площади в Москве перед зданием Центрального музея Вооружённых сил, и в парке Воинской Славы Санкт-Петербурга.
Имя 84-х псковских десантников носит одна из улиц Грозного. Приказом командующего ВДВ 1 марта установлен как
День памяти всем погибшим
воинам-десантникам.
Казалось бы, все почести
погибшим отданы. Но тревожатся наши души, и остаётся без ответа вопрос: как могло случиться, что при наличии достаточных сил и средств
воины-десантники оказались
в одиночестве, гибли на глазах товарищей, которым запретили покидать занимаемые позиции? Самовольно снявшись
с занимаемых позиций, 120 воиновдесантников 104-го полка
под командованием начальника разведки полка гв. майора С. Баран были вынуждены,
подчиняясь приказу, вернуться на исходные рубежи. Почему несколько дней вышестоя-

щее командование молчало о
гибели 6-й роты?
Вызывает недоумение тот
факт, что 3 марта 2000 года
генералы В. Казанцев, Г. Трошев, В. Шаманов, начальник
Генштаба А. Квашнин получили от мэра Махачкалы «за
вклад в разгром бандформирований» серебряные кубачинские шашки и дипломы
Почётных граждан Махачкалы. Может, потому, что гибель
воинов-десантников за 10
дней до выборов Президента
РФ была кому-то выгодна? Или
это совпадение?
Как бы там ни было, но виновник случившейся трагедии
был найден. В гибели воинов
6-й роты обвинили командира
104-го полка гв. полковника
С. Мелентьева, который был
перевёден по службе начальником штаба бригады в Ульяновск. Против него было возбуждено уголовное дело, затем прекращено и вновь возбуждено (следствие прекратили по случаю амнистии). В
июне 2002 года С. Мелентьев
умер от сердечного приступа.
Но остались передаваемые из
уст в уста его слова, сказанные как в ходе следствия, так
и перед смертью: «Не верьте
тому, что говорят про чеченскую войну в официальных
СМИ. Променяли 17 миллионов на 84 жизни».
В 16-й раз мы все, воиныдесантники (бывших десантников не бывает) от молодого солдата до убелённых сединами ветеранов, встречаем
1 марта не как первый день
весны, а как День памяти по
погибшим товарищам, будь то
в Афгане, Чечне или в других
горячих точках, и поминаем
отдельным тостом.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
полковник в отставке,
ветеран ВДВ
и вооружённых сил.
Изобильный.

К 60-ЛЕТИЮ ХХ СЪЕЗДА КПСС

АНТИСТАЛИНСКАЯ ПОДЛОСТЬ
XX съезд КПСС проходил в Москве 14 – 25 февраля 1956 года. Повестка дня:
отчётный доклад ЦК КПСС, отчётный доклад Центральной ревизионной комиссии, директивы по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства
на 1956-1960 гг., выборы центральных органов власти.
Съезд подвёл итоги социалистического строительства за 1951-1955 годы: прирост производства промышленной продукции составил 185%, предметов потребления – 176%. Национальный доход вырос на 68%, реальная заработная плата рабочих и служащих – на 39%, доходы колхозников выросли в полтора раза.
Нынешним правителям России такие темпы развития страны и не снились, разве что со знаком минус.
Однако главным на XX съезде КПСС стал закрытый доклад Н. С. Хрущёва с разоблачением культа личности И. В. Сталина, с которым он выступил 25 февраля. На основе этого доклада Центральный Комитет 30 июня 1956 года принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий». С этого дня
началась эпоха реставрации капитализма в нашей стране, о чём в то время мало кто подозревал.
Мы приводим выдержки из книги ставропольского автора, полковника в отставке А. Н. КУРЛЯНДЧИКА «Проклятая Советская власть и итоги реформ в России». Глава называется:

XX СЪЕЗД КПСС
Есть у нас одна отвратительная и позорная традиция – глумиться над своей же
историей, над прошлым нашего народа и нашей страны. Глумимся над своим прошлым, хамим и поносим собственных государственных и
партийных деятелей, копаемся в их грязном белье, выискивая только ошибки, просчёты и промашки.
С маниакальным и зоологическим упорством выискиваем только плохое, отвратное и грязное в нашей истории, намеренно игнорируя всё
светлое, героическое и до-

брое, которого было в миллионы раз больше. Словно свихнувшиеся попугаи, повторяем
вслед за клиническими русофобами, что русская история
– одна сплошная череда «крови, предательства, резни, диктата, тупости, преступности»
и т. д.
…Хрущёв ошарашил тогда присутствовавших своими «разоблачениями», вылив
тонны грязи на Сталина, человека, который сумел сплотить советский народ и победить объединённую Европу во время Великой Отечественной войны. После разо-

блачения культа личности возникла новая концепция советской военной истории. Согласно ей, Верховный Главнокомандующий был недалёким
трусливым существом, его с
лёгкостью обманул Гитлер.
Сталин командовал по глобусу невооружённой армией,
почему она и понесла колоссальные, ничем не оправданные потери…
Важнейшее место в докладе Хрущёва занимал вопрос о
репрессиях, которые будто бы
развязал Сталин… Он играет
ключевую роль в обвинениях
не только сталинизма, но и, по

Из всех утверждений «закрытого доклада» Хрущёва, разоблачающих
Сталина, не оказалось ни одного правдивого.
сути, всей Советской власти.
Фактически отношение к «голодомору» и «большому террору» стало в России пробным
камнем, паролем, рубиконом в
отношении к прошлому и будущему России.
Осуждаешь? Решительно
и бесповоротно? Демократ и
общечеловек! Есть сомнения?
Тогда сталинист.
…Рой Медведев говорил о
40 миллионах репрессированных, А. Солженицын – о
80 млн. А далее кто кого переплюнет: И. Бунич – 100 млн,
Ю. Карякин – 120 млн, Б. Немцов – 150 млн. И это при тог-

дашней численности СССР в
170 миллионов!
Так вот. Согласно рассекреченным на сегодня архивным
данным и справке, которую
ещё в феврале 1954 года подготовили для Хрущёва Генеральный прокурор СССР, министр внутренних дел СССР
и министр юстиции СССР, за
период с 1921 г. по 1 февраля 1954 года, то есть за тридцать три года, были осуждены за контрреволюционные
преступления… 3777380 человек.
Из них к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25

лет и ниже – 2369220, в ссылку и высылку – 765180 человек. В том числе приговорены к высшей мере наказания 642980 человек. Заметьте – приговорены. А расстреляны из них менее 350 тыс.
Причём половина расстрелянных приходится на 1937-38 годы, т. е. на период большого
террора Ежова…
Докладом Хрущёва в политический оборот были вброшены термины «культ личности» Сталина» и «сталинские
репрессии», которые благополучно дожили и до нашего
времени…

Миф XX съезда создал искажённые представления о
Сталине и его времени, обманывал и психологически разоружал миллионы людей, когда
решался вопрос о судьбе страны. И если после этого общество всё ещё двигалось как-то
вперёд, то благодаря динамике, заданной в сталинское время, а когда во время застоя
инерция движения иссякла, новую динамику развитию СССР
задать было некому…
За многое сегодня мы можем осуждать Сталина. Но можем ли мы судить его за то,
что он существенно проредил «пятую колонну» России,
разрушив её ядро? Мы можем
лишь упрекать его в том, что
он не довёл до конца начатую
работу…
В любом случае ясно одно – если бы Сталин не нанёс перед войной сокрушительный удар по «пятой колонне», СССР проиграл бы
войну…
Лучшего подарка для врагов социализма, чем доклад
на XX съезде партии, трудно
и вообразить. Все основные
концепции западных советологов, их критика социализма, их версии по поводу нашей истории начинают свой
отсчёт со времён XX съезда,
все эти заготовки опирались
на хрущёвский доклад…
Выступление Хрущёва вызвало в народе растерян/

ность, неверие во всё и всему. Оно породило цинизм во
взглядах и оценках, открыло
дорогу множеству «разоблачителей», бросившихся пинать не только мёртвого льва,
но и всё советское.
Этот доклад вызвал растерянность и неверие в
марксизм и за рубежом… Тираж газеты французских коммунистов «Юманите» упал до
80 тысяч в 1957 г., а число коммунистов во французском парламенте снизилось со 150 человек до семи.
Спецслужбы Запада тут
же спровоцировали антисоветское восстание в Венгрии,
престиж СССР – победителя
фашизма – резко упал. И организаторы борьбы с «культом
личности» не могли не предвидеть этого и тем не менее
на это пошли. Зачем?!
Сегодня те, кто понимают убийственность для страны решений XX съезда, говорят, что Хрущёв-де был западным агентом, троцкистомизменником и вообще евреем
по фамилии Перлмутер.
Да пусть хоть трижды еврей. Сталина-то зачем трогать?!
Уже шестьдесят лет нас водят за нос и пичкают страшилками, чтобы народ забыл, что
при Сталине РАБСТВА – НЕ
БЫЛО! Чтобы мы не захотели вернуться в сталинский
СССР…
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!

В адрес краевого комитета КПРФ пришло
электронное письмо от участников движения
«Спасём Малую Землю» с просьбой поддержать
протест против застройки мемориального
комплекса, которая разрушит целостность ансамбля
и навредит экологии уникального уголка природы.

В

Новороссийске на территории Малой Земли без каких-либо законных оснований начаты строительные работы по возведению храмового комплекса из 18 зданий, включая гостиницу для
паломников. Рядом – городской пляж и уникальная пресная лагуна, где зимуют лебеди. Строительство ведётся
незаконно в обход природоохранного законодательства
и без проведения археологических изысканий, и это городской администрации давно известно. Однако несмотря на протестные выступления горожан работы продолжаются. В результате будет загублена значительная
часть заповедной зоны, которая и сейчас требует к себе
особого внимания, а возможные артефакты и останки воинов в результате земляных
работ уже безвозвратно уничтожаются.
В петиции новороссийцев
говорится:
«Обширный храмовый комплекс вторгается в священную для нас мемориальную
зону Малой Земли. Для новороссийцев этот заповедный участок такой же символ
памяти, как для волгоградцев
Мамаев Курган. Сохранённые
в нетронутом виде места боёв, выразительный мемори-

ал с Галереей Боевой Славы,
стройная стела давно стали
визитной карточкой городагероя Новороссийска. Проектируемый храмовый комплекс
не только уничтожает значительную часть мемориальной зоны, но и полностью искажает пропорции монументальных сооружений, затмевая собой памятники войны.
Хотелось бы отметить и то,
что масштабное строительство может нанести вред находящемуся рядом памятнику природы – Суджукскому лиману, а также затруднит проход жителей к одному из лучших пляжей города – Суджукской косе. Решение о строительстве собора принималось без учёта мнения горожан, а сбор средств на него
зачастую является принудительным, а не добровольным.
Просим рассмотреть возможность переноса строительства в такое место Новороссийска, где бы оно не наносило вред природе и историческим местам города».
Чтобы понять чувства жителей города-героя Новороссийска, нужно знать, с каким трепетом они относятся
к этому священному для них
месту. Каждый год 3 февраля в день высадки десанта в
городе проводится операция
«Бескозырка». В ней участвуют все – и стар, и млад. Они

тате поисков. Эта церемония
повторяется вот уже 28 лет.
И каждый раз её участники с
большим волнением сопровождают стилизованную гильзу к месту её вечного хранения - символическому сердцу
города-героя. Горожане поднимаются к нему по крутой
лестнице, на секунды метроном останавливается, капсула с именами защитников русской твердыни помещается в
сердце города-героя, и оно
снова начинает биться и будет отсчитывать удары до тех
пор, пока жива память благодарных потомков.
Малая Земля – не только
историческое достояние жителей Новороссийска, это памятник всем народам СССР,
чьи лучшие сыны полегли в
этой земле, в том числе сотни воинов Старополья. Их

колонной идут от центра города к побережью, откуда в
студёную зиму 1943 года начался решающий штурм позиций гитлеровских захватчиков, который завершился освобождением Новороссийска. Обычно в это время с Чёрного моря дует холодный и шквальный нордост. Но благодарные жители всё равно встают в колонну, чтобы морально и физически прочувствовать всё то,
что испытали их освободители, когда бесстрашно бросались в холодные воды лимана и так же бесстрашно шли
на немецкие укрепления. И
это факельное шествие бесконечной рекой течёт по улицам города до самой Малой

Земли. В этом году в операции без преувеличения участвовал весь город. Те, кто
не мог присоединиться к траурной колонне, включились в
акцию «Свеча в окне» и ровно
в 18.00 зажгли в своих домах
свечи, выключив свет. Так новороссийцы в очередной раз
почтили память погибших за
Родину. Заметим, операция
«Бескозырка» проводится с
1968 года.
Не менее символична и
оберегаема галерея Боевой
Славы – часть мемориального комплекса. Существует давняя традиция: каждый
год здесь закладывается капсула с дополненными именами защитников города, которые установлены в резуль-

ЧИТАТЕЛЬ: ВЗГЛЯД НА ПОЛИТИКУ

КАК НАС «ОБУВАЮТ»
Из писем Президенту России (копии – редакциям газет)

Всем хорошо известно, кто развалил СССР. Не надо перекладывать
с больной головы на здоровую. Но на развале Советского Союза
реформаторы не остановились. Они стали разрушать Россию.
И преуспели в этом деле. Однако до конца сломать созданное
в советское время пока не смогли. Орешек оказался крепким.

В

последнее время наблюдается оживление созидательной деятельности в
разных областях: что-то уже построено,
что-то собираются строить. Это радует.
Но не оправдывает параллельно творящиеся разрушения. В качестве примера напомню список обанкроченных предприятий.
Это малая часть всевозможных разрушений.
Уничтоженные предприятия, на которых
в советское время делали «калоши»
АЗЛК (1930–2010)
Завод «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» (1857–
2010)
Ижевский мотоциклетный завод (1928–
2009)
ОАО «СЧЕТМАШ» (1948–2009)
Павловский инструментальный завод
(1820–2011)
МТЗ «РУБИН» (1932–2003)
«РЕКОРД» (1957–1996)
Липецкий тракторный завод (1943–2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск)
(1942–2010)
Судостроительный завод «АВАНГАРД»
(Петрозаводск) (1939–2010)
ОАО «ХК «ДАЛЬЗАВОД» (Владивосток)
(1895–2009)
ПО «ВЕГА» (Новосибирская область)
(1946–1999)
Саратовский авиационный завод (САЗ)
(1931–2010)
ФГУП «Омский завод транспортного машиностроения» (1896–2009)
Челябинский часовой завод «МОЛНИЯ»
(1947–2009)
Пензенский часовой завод (ООО «ЗАРЯ»)
(1935–1999)
Второй московский
часовой
завод
«СЛАВА» (1924–2006)
Чистопольский часовой завод «ВОСТОК»
(1941–2010)
Московский станкостроительный завод
им. Серго Орджоникидзе (1932–2007)
Станкостроительный завод «Свердлов»
(1868–2005)
СТАНКОМАШ, Челябинск (1935–2009)
Рязанский станкостроительный завод
(1949–2008)
Кронштадтский морской завод (1858–2005)

ЗАО «Кузбассэлемент» (1942–2008)
Иркутский завод радиоприёмников (1945–
2007)
Завод точного литья «ЦЕНТРОЛИТ» (1963–
2009)
Хорский БИОХИМ (Хабаровский край)
(1982–1997)
Томский приборный завод (1961–2007)
Оренбургский аппаратный завод (1943–
2009)
Ульяновский радиоламповый завод (1959–
2003)
Оренбургский комбинат шёлковых тканей
«ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» (1972–2004)
Барышская фабрика им. Гладышева, Ульяновская область (1825–2005)
Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина,
Кострома (1939–2011)
Велозавод, Йошкар-Ола (1950–2006)
Велозавод, Нижний Новгород (1940–2007)
Пермский «Велозавод» (1939–2006)
Балтийский завод (1856–2011)
Некоторые заводы ещё живы, но кто-то
на грани уничтожения, кто-то числится только на бумаге, кто-то формально существует,
но занимается не своим делом... Может, некоторые из этих предприятий ожили, как Феникс из пепла, чему все россияне были бы
очень рады.
А ведь должна быть (в широком доступе)
информация обо всех крупных объектах (промышленности, сельского хозяйства и пр.) в
России (как это было в СССР, кроме секретных). И кому они принадлежат, т. к. от этого
зависит, кому принадлежит Россия.
Можно представить, как рассуждают послушно доверчивые обыватели.
«Кто же сотворил разруху?» «Ходят слухи – террорист Ленин». «Неужто он? Ведь тогда он, изловчившись, мог и большие деньги
с помощью разных махинаций раздобыть в
нашей стране. И, используя офшоры, переправить за границу». «Конечно, конечно. А уж
там-то... он их, безусловно, надёжно пристроил, переписав на Надежду Константиновну и
оформив двойное гражданство во избежание
различных эксцессов». «Ну и ну!».
А. П. БОВИН.
Нижний Новгород.
«Советская Россия» № 10 (14252).
2 февраля 2016 года.

ПОЛИТИКА

останки покоятся здесь, и тревожить их – верх кощунства.
Редакция газеты «Родина»
не может оставаться в стороне от происходящего надругательства над памятью о
наших героях. Мы всем коллективом поддержали петицию новороссийцев. Вместе
с нами это сделали ставропольские комсомольцы. Вы
тоже можете. Для этого зайдите на сайт smz-nvrk.ru или
наберите в поисковой строке:
спасём Малую Землю. Если вы не дружны с компьютером, тоже не беда. Присылайте свои письма к нам в редакцию, мы обязательно опубликуем и разместим их в Гостевой книге движения «Спасём Малую Землю».
Редакция газеты
«Родина».

Золото роскоши затмит прах воинов

Посёлок Тоннельный. Утро. Суббота. Я собралась ехать в село Кочубеевское
и стою на остановке, ожидая маршрутный автобус «Надзорное - Кочубеевское».

«РЕФОРМЫ» В ДЕЙСТВИИ:
СВЯЗИ С РАЙЦЕНТРОМ НЕТ

В

- Они здесь пассажиров не
берут. Все сидячие места заняты, а за перегруз водителей
штрафуют.
Остановилась легковая машина.
- Я – такси. В Кочубеевское.
Сажусь и еду. Разговорчивый водитель рассказывает о
новостях района, потом разговор переходит на политиче-

ЗА ОСТАЛЬНОЕ - БОГ ЗАПЛАТИТ...

СКОЛЬКО НЫНЧЕ
СТОИТ МОЛИТВА?
Беспрецедентное решение в истории российского
права принял Арбитраж в Нижегородской области.

В

первые в России Арбитражный суд в рамках мирового
соглашения обязал ответчика молиться за истца и членов его семьи. Решение было вынесено по делу Нижегородской епархии Русской православной церкви, которая
заказала у коммерческой фирмы разработку проектной
документации для установки котельной в одном из своих зданий, а работу оплатила только наполовину. Предприниматель
сперва обратился в суд, а затем предложил заключить с епархией мировое соглашение на собственных условиях.
По условиям соглашения, церковь обязалась выплатить истцу половину суммы – 200 тысяч рублей, а на остальные деньги возносить молитвы о здравии раба Божьего Ивана Михайловича Арсеньева и раба Божьего Сергея Александровича Лепустина, их семей и благополучии во всех их благих делах и
начинаниях. Ну а фирма в свою очередь отказалась от других
материальных претензий к ответчику.
Каким образом контролирующие органы смогут проверить
исполнение обязательств, в соглашении не уточняется.
Чем дальше в лес, тем....
В. Г. ГАВРИЛОВ.
Ессентуки.
По материалам сайта Life News.

 Россия пообещала защитить курдских ополченцев в
Сирии в случае вторжения
Турции.
 Большинство россиян
не готовы к восстановлению контактов РФ и Турции на политическом уровне, а треть из них настаивает на прекращении любых
контактов между Москвой и
Анкарой, сообщил ВЦИОМ.
 Михаил Горбачёв отреагировал на выпад Никиты Михалкова, призвавшего осудить на государственном уровне «преступную
деятельность» последнего лидера СССР и первого российского президента. По его мнению, Михаил
Горбачёв и Борис Ельцин
собственноручно вызвали
развал СССР – крупнейшую
геополитическую катастрофу XX века. Горбачёв призвал Михалкова заниматься творчеством и не лезть
в политику.
 Главы российских субъектов заняли последнее
место в рейтинге грамотности чиновников, составленном Государственным
институтом русского языка
им. А. С. Пушкина.
 Росавиация
отказала
EASA в праве решать вопрос о полётах над Крымом.
Агентство EASA не имеет
таких полномочий, разъяснил глава Росавиации
Александр Нерадько. По
его словам, заявление является политизированным.

ЭКОНОМИКА

А ИМ ВЕРИЛИ...

ышла из дома чуть пораньше, боясь опоздать. Время – двадцать минут седьмого.
Февральский мороз заставляет ёжиться и подпрыгивать. Время шло, но маршрутки всё не было. Подъехал
служебный автобус, который
шёл до Надзорного. Люди говорят, что маршрутки не будет.
Решаю доехать три километра
до портала, потом на попутках. Вдруг, повезёт.
Портал. Светает. Выхожу из
автобуса и вижу, что на дороге
«голосуют» ещё пять человек.
Интересуюсь, долго ли стоят?
Отвечают: минут двадцать.
Стоим настороженной толпой
и вскидываем руки при появлении легковых автомобилей.
В основном проезжают мимо.
Но вот повезло и мне. Водитель остановился и сказал:
- До Барсуков довезу.
Это ещё 20 километров.
В Барсуковской говорят, что
автобуса сегодня нет. В субботу транспорт туда не ходит. А
в Кочубеевское едут через
Невинномысск. Это немалый
крюк! Ищу короткий путь и решаю ехать до «круга», то есть
до развилки дорог, чтобы пересесть на попутную маршрутку.
Но и там удачи нет. Встречный
пешеход объясняет:
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ские темы. О выборах, о коррупции, о войне. Неожиданно
водитель поинтересовался:
- А вы за кого голосовали
раньше на выборах?
- За «Единую Россию», - отвечаю и вижу недовольное лицо шофёра.
- Знал бы, не брал. Развалили Россию.
Водитель со злобой по-

смотрел на меня. Я почувствовала вину за развал великой страны, как будто это
я развалила, а не политикибюрократы, которым верила.
Дальше ехали молча.
Село Кочубеевское. Выхожу из машины, расплачиваюсь. Водитель на прощанье
говорит:
- Одни проблемы с вами,
единороссами. Стабильности нет. Работы нет. Вынужден таксовать.
Хлопнул дверью и уехал.
Я торопливо побежала по
делам, со страхом думая, как
буду добираться обратно: в
Тоннельный маршрутка не ходит вообще. Ни в будние дни,
ни в выходные.
Возвращаюсь через Невинномысск. Опять с пересадками, наконец добираюсь до дома. Замёрзла. Отогревшись,
села за письмо. Но кому? Конечно, тем, кто сможет помочь
решить проблему с общественным транспортом. Найдётся такой?
Марина ПАНФЁРОВА.
Посёлок Тоннельный,
Кочубеевский район.
Фото автора.

 Большинство россиян называют предпочтительной
экономической моделью –
государственную плановую экономику, за такой вариант высказались 52% респондентов, за рыночную
экономику, основанную на
частной собственности –
только 26%.
 Федеральная антимонопольная служба предлагает увеличить цены на дешёвые лекарства. Без этого российские производители могут снять их с производства.

СТАВРОПОЛЬЕ
 Катастрофической назвал ситуацию с капитальным ремонтом многоквартирных домов в регионах
Северо-Кавказского федерального округа замминистра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис. По его
данным, в РФ средний уровень собираемости средств
на капитальный ремонт достиг 77%, а в СКФО - 30%.
«Катастрофическая ситуация свидетельствует о двух
вещах: не выстроена работа по собираемости, и второе – недоверие людей к
программе», – считает Чибис.
 Тысячи тонн экологически чистых ставропольских помидоров и огурцов
появятся на ставропольских прилавках. Такова
цель создания в крае тепличных комплексов.

СТРАНЫ РАЗНЫЕ – РОДИНА ОДНА

ГУЛЬНАРА

Гульнара работает на Верхнем рынке
в Ставрополе – торгует. Имя красивое,
в песню просится, а не в торговый ряд.
Помнится, пелось: «Гульнара! Потерял
покой я и сон, Гульнара, я глазами
озорными пленён, видишь, грустный
хожу, повторяя с утра Гульнара,
Гульнара!». И ведь какой артист пел –
Муслим Магомаев.
Правда, давно это было – ещё в советскую
эпоху, когда и представить не могли, что республики СССР будут воевать друг с другом,
как Азербайджан и Армения.
Гульнара – азербайджанка, живёт в России
20 лет. Хорошо говорит и на азербайджанском, и на армянском языках, и на русском.
Как не пообщаться по журналистской привычке с таким человеком? Я задал ей несколько
вопросов. И вот какие получил ответы, возможно, они кому-то покажутся интересными.
- Гульнара, ты долго живёшь в России,
обижал тебя кто-нибудь из русских?
- Не было такого ни разу. У меня среди русских друзей не меньше, чем среди азербайджанцев…
- Когда вы помиритесь с армянами и перестанете воевать друг с другом?

- А кто воюет-то? Простым людям – и с той,
и с другой стороны – это не нужно. Мы все хотим в мире жить.
- Гульнара, ты же помнишь Советскую
власть?
- Конечно, помню. Могу о ней говорить
только хорошее. Я же пионеркой была. Помню, куда бы ты ни поехал при Советах, в Находку или в Брест, в Кушку или в Архангельск,
оказывался дома. Тебя везде лечили и учили бесплатно. Всё это воспринималось в качестве нормы. Никто из СССР не хотел уходить. Я говорю о простых людях, а не о тех,
кто занимал высокие посты. Уверена, что люди советской эпохи хоть сейчас вернулись бы
в СССР…
- Я – коммунист и редактор коммунистической газеты. Тебя это не пугает?
- А что мне плохого сделали коммунисты?
Разве что власть отдали «демократам» не за
понюшку табака… Как называется ваша газета? «Родина»? Когда она выходит, по четвергам? Считайте, что вы приобрели ещё одного читателя…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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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 «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Тальянка» 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+

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 «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Худ. фильм «Эми»
02.45 Худ. фильм «Покажите язык,
мадемуазель» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Жизнь налаживается»
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 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Мерзликин. Не было бы
счастья» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 Худ. фильм «Верные друзья»
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Верные друзья»
16.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины. По окончании
Вечерние новости
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Вечер Валерия и К. Меладзе
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Сериал «Версаль»
02.00 Триллер «Игра в прятки» 16+

05.30 «Контрольная закупка»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 Худ. фильм «Королева
бензоколонки»
14.25 «Чёрно-белое» 16+
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «Про Любовь» 16+
00.40 Худ. фильм «Каприз» 16+
02.35 Худ. фильм «Перед зимой» 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 «Сегодня вечером» 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»
21.30 Сериал «Тальянка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Церемония «Оскар-2016» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Время покажет» 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 «Тальянка» 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 «Тальянка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 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-2» 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 «Любовная сеть» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 «Группа «А». Охота на шпионов.
Иные. Выносливость. За гранью»
12+
02.25 Сериал «Срочно в номер-2!» 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 «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Самара-2» 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 «Любовная сеть» 12+
23.55 Вести.doc. «Михаил Горбачёв.
Сегодня и тогда» 16+
01.40 «Великая тайна ДНК. Смертельные
опыты. Космонавтика» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Три милые девушки»
12.55 Док. фильм «Верой и правдой.
Граф Лорис-Меликов»
13.35 Док. фильм «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни». А. Белый
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Поездка в Висбаден»
16.35 Док. сериал «Запечатлённое время.
Моды Нового Времени»
17.05 Док. фильм «Евангельский круг
Василия Поленова»
17.50 «Музы в музыке». Э. Вирсаладзе
18.25 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.45 Док. сериал «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Високосный Месяц»
21.55 Док. сериал «Запечатлённое время.
Первый женский автопробег
в СССР»
22.25 «Тем временем»
23.10 Док. сериал «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня. Моя семья»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 Док. фильм «Новый русский дизайн»
01.25 Док. фильм «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные
облака»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Все началось с Евы»
12.50 Пятое измерение
13.15 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Александр Столетов.
Первый физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35 Док. сериал «Запечатлённое время.
Первый женский автопробег
в СССР»
17.05 Док. фильм «Високосный Месяц»
17.50 «Музы в музыке». М. Гулегина
18.45 Док. сериал «Михаил
Воскресенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». Е. Лебедев
и Н. Товстоногова
21.55 Док. сериал «Запечатлённое время.
Моды 1956 года»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 Док. сериал «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня. Сергей
Довлатов»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Все началось с Евы»
01.30 И. Стравинский. Сюита из балета
«Жар-птица»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Пасечник» 16+
21.35 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
00.00 «Место встречи» 16+
01.00 Сериал «Глухарь. Продолжение» 16+
02.55 «Дикий мир»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Место происшествия. О главном»
16+
16.50 Главное
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Шальная
пуля» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Худ. фильм «Не может быть!» 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 «Тальянка» 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 «Тальянка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Михаил Горбачёв. Первый
и последний» 12+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Пасечник» 16+
21.35 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.55 «Главная дорога» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Звезда» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Звезда» 16+
13.20 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа.
Возвращение» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Старые клячи» 12+
02.40 Худ. фильм «Александр. Невская
битва» 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-2» 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 «Любовная сеть» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество. Как оно есть. Кофе»
12+
02.45 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Рождественские
каникулы»
12.55 Красуйся, град Петров!
«Шуваловский дворец на Фонтанке»
13.25 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубокообожаемый Луи!»
15.50 Искусственный отбор
16.35 Док. сериал «Запечатлённое время.
Моды 1956 года»
17.05 «Больше, чем любовь». Е. Лебедев
и Н. Товстоногова
17.50 «Музы в музыке». А. Баева
18.30 Док. фильм «Запретный город
в Пекине»
18.45 Док. сериал «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер»
21.55 Док. сериал «Запечатлённое время.
В стране равноправия»
22.25 «Консерватизм или инерция. Россия
в эпоху Александра III»
23.10 Док. сериал «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня. Иосиф Бродский»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Рождественские
каникулы»
01.30 Док. фильм «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Пасечник» 16+
21.35 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Сериал «Глухарь. Продолжение» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Наркомовский обоз» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 «Наркомовский обоз» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Смерть
по очереди» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Впервые замужем» 12+
01.55 Сериал «Сердца трёх» 12+

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

На 93-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза
ЩИПАКИН
Иван Алексеевич.
Так распорядилось время, что он оказался последним из плеяды Героев советского времени, проживавших в Ставрополе.
Декабрь 1944 года. Советские войска форсируют реку Дунай. Коман-

дир отделения 167-го гвардейского отдельного батальона гвардии старший
сержант Иван Щипакин с бойцамисвязистами ночью переправляется на
моторной лодке, чтобы проложить телефонный кабель через реку. Когда до

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 Худ. фильм «Его любовь» 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 Худ. фильм «Соучастники» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «На пороге вечности. Код доступа»
12+
02.35 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Леди в поезде»
13.00 Россия, любовь моя! «Камчатские
коряки»
13.25 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Петр Лебедев. Человек,
который взвесил свет»
15.50 Абсолютный слух
16.35 Док. сериал «Запечатлённое время.
В стране равноправия»
17.05 Док. фильм «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер»
17.50 «Музы в музыке». Х. Герзмава
18.35 Док. фильм «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Док. сериал «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова». А. Галич
21.55 Док. сериал «Запечатлённое время.
На международном конгрессе моды»
22.25 Культурная революция
23.10 Док. сериал «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня. Иосиф Бродский»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Мысли о Достоевском»
00.10 «Бесы»
01.10 Х. Герзмава и оркестр Музыкального
театра
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Пасечник» 16+
21.35 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Сериал «Глухарь. Продолжение» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Рыцарский замок» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Рыцарский замок» 12+
13.00 Худ. фильм «Александр. Невская
битва» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Призраки»
16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Львиная доля» 12+
02.10 Худ. фильм «Впервые замужем» 12+

берега оставалось десять метров, раздался взрыв. Осколки снаряда угодили
в лодку Щипакина. Командир был ранен,
радист убит, а кабель унесло течением.
Вернулись обратно, заново протянули
провод. На этот раз кабель зацепился
за винт лодки. Тогда Иван Щипакин нырнул в ледяную воду, чтобы снять его с
винта. К утру связь была установлена.
Звезду Героя Ивану Алексеевичу вручили в марте 1945 года в Австрии.
Этот эпизод из жизни замечательного
человека, прожившего на Ставрополье
долгую жизнь после увольнения из Вооружённых Сил СССР в 1971 году Ивана

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 Худ. фильм «Его любовь» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
23.30 Худ. фильм «Любимые женщины
Казановы» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «2 Бульди»
11.40 Док. фильм «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
12.00 Док. фильм «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.50 «Письма из провинции». Калуга
13.20 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
14.20 Док. фильм «Укрощение коня.
Пётр Клодт»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Док. сериал «Запечатлённое время.
На международном конгрессе
моды»
17.00 Док. фильм «Эдгар Дега»
17.10 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «В поисках чудотворной статуи»
21.05 Худ. фильм «Дама с собачкой»
22.35 «Линия жизни». А. Домогаров
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «1210» 16+
01.15 Концерт Ж. Саваля
01.55 «В поисках чудотворной статуи»
02.40 Док. фильм «Дом РитвельдаШредер в Утрехте. Архитектор и
его муза»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Детектив «Пасечник» 16+
22.00 «Большинство»
23.10 Сериал «Бомбила. 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 Худ. фильм «Стрелы Робин Гуда»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Стрелы Робин Гуда»
12+
13.00 Сериал «Сердца трёх» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Сердца трёх» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

Алексеевича Щипакина, будут помнить потомки.
Родился он в крестьянской семье в селе Курмач-Касы Ромодановского района
Мордовской АССР. Рано остался без родителей. В школьные годы всерьёз занимался стрельбой из малокалиберной винтовки и имел значок «Юный ворошиловский стрелок». Окончил сельхозтехникум
в Саранске, трудился слесарем, получил
специальность электросварщика. В декабре 1941 г. его бригаду направили в Вятские Поляны Кировской области, где он
участвовал в восстановлении эвакуированных военных заводов.

РОССИЯ 1
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Инна Макарова» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Подруги» 12+
13.00 Худ. фильм «Другая семья» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Другая семья» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Кто я» 12+
00.45 Худ. фильм «Уйти, чтобы остаться»
12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Дама с собачкой»
11.30 «Линия жизни». И. Саввина
12.25 Док. сериал «Холод. Цивилизация»
13.10 «Гроза»
15.05 «Острова». Е. Яковлева
15.50 Док. сериал «Женщины, творившие
историю. Луиза, королева
Пруссии»
16.45 Док. фильм «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Самобытные племена
Анголы»
18.25 «Путём всея земли»
19.45 «Песня не прощается. 1978 год»
20.55 Док. фильм «Главные слова Бориса
Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 «Белая студия». А. Филиппенко
23.40 Худ. фильм «Сердца четырёх»
01.10 Д. Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне
01.55 Док. сериал «Женщины, творившие
историю. Луиза, королева
Пруссии»
02.50 Док. фильм «Вальтер Скотт»

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Сериал «Участковый» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим» с А. Зиминым
09.15 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Кодекс чести» 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 «Сибиряк» 16+
00.00 Сериал «Участковый» 16+
01.55 «Победитель победителей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «МосГаз» 16+
04.35 Сериал «УГРО.Простые парни-5»
16+

Иван стремился в действующую армию
и сбежал на фронт. В первом же бою был
ранен, но, пролечившись в госпитале, самовольно записался в маршевую роту, которая укомплектовывалась для отправки
на передовую. Всю войну прошёл в сержантском составе. Освобождал Северный
Кавказ, Кубань, Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. Был награждён орденами
Ленина и Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Кавказа».
Успел Иван Алексеевич заслужить почёт и уважение и на трудовом фронте.
Работал председателем райисполкома

РОССИЯ 1
05.20 Детектив «Следствие ведут
знатоки. Из жизни фруктов»
07.00 Мультфильм
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»
12.10 Худ. фильм «Взгляд из вечности»
12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Взгляд из вечности»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
00.55 Сериал «По горячим следам» 12+
02.55 «Гори, гори, моя звезда. Евгений
Урбанский» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Сельская
учительница»
11.45 Док. фильм «Марк Донской. Король
и Шут»
12.40 Док. сериал «Холод. Тайны льда»
13.20 Док. фильм «Тайная жизнь
шмелей»
14.15 «Душа России»
15.50 Док. сериал «Женщины,
творившие
,
историю. Жанна д Арк»
16.45 «Пешком». Москва пушкинская
17.15 Худ. фильм «Звезда пленительного
счастья»
19.55 «Романтика романса». В ритмах
карнавала
20.55 Док. фильм «Главные слова Бориса
Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Худ. фильм «Крепостная актриса»
00.35 Док. фильм «Тайная жизнь
шмелей»
01.30 Мультфильм
01.55 Док. сериал «Женщины,
творившие
,
историю. Жанна д Арк»
02.50 Док. фильм «Иоганн Кеплер»

НТВ
05.05 Сериал «Участковый» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Кодекс чести» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Худ. фильм «Чужое» 16+
23.40 Сериал «Участковый» 16+
01.35 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Контора» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Сериал «УГРО.Простые парни-5»
16+
08.25 Сериал «МосГаз» 16+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «МосГаз» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Убойная сила.
Мыс Доброй Надежды» 16+
19.45 Сериал «Убойная сила.
Мыс Доброй Надежды-2» 16+
20.45 Сериал «Убойная сила.
Мыс Доброй Надежды-3» 16+
21.45 Сериал «Убойная сила. Лазурный
берег» 16+
22.45 Сериал «Убойная сила. Лазурный
берег-2» 16+
23.50 Сериал «Убойная сила. Лазурный
берег-3» 16+
00.50 Худ. фильм «Львиная доля» 12+
03.00 Сериал «УГРО.Простые парни-5»
16+

и первым секретарём Ленинского райкома партии Ставрополя, первым секретарём горкома Железноводска, несколько
раз избирался депутатом краевого Совета народных депутатов. Трудовые награды – два ордена «Знак Почёта». В 2005
году стал участником юбилейного Парада Победы в Москве.
Много душевных сил Иван Алексеевич
Щипакин отдал патриотическому воспитанию молодёжи.
Светлая память о герое, патриоте,
гражданине страны и края будет жить в
наших сердцах.
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