Издаётся с 8 апреля 1994 года 				

С праздником
8 Марта!

Милые, любимые, родные
наши матери и жёны, дочери
и сёстры, наши боевые подруги!

От всей души поздравляю вас с чудесным праздником – Международным женским Днём 8 Марта! В первые дни пробуждающейся весны мы, мужчины, чествуем вас и говорим вам слова
самой искренней любви и преданности. Расцветайте же вместе
с весной и радуйте нас своими красотой и обаянием!
В цветах любви весна-царевна
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна
Поют ей гимн колокола.
Желаю вам походить на эту весну-царевну, воспетую Сергеем Есениным. Пусть праздник одарит вас домашним уютом,
добротой и радостью. Пусть все цветы мира украсят ваши дома. Пусть дети и мужья не огорчают вас, а небосвод всегда будет мирным, светлым и безоблачным.
Счастья, большой любви, здоровья и исполнения всех ваших желаний!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Дорогие милые женщины Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с самым красивым и светлым весенним праздником – Международным женским Днём 8 Марта!
Вы – наша любовь и радость, гордость и надежда. Именно вы составляете истинное богатство нашего края и всей России.
Талантливые и деятельные, хрупкие и нежные, твёрдые и непреклонные и всегда любимые, вы, хранительницы домашнего очага, создаёте уют в доме, растите и воспитываете детей.
Женщины Ставрополья олицетворяют собой образ матери-России. Их заботами и личным примером воспитаны истинные патриоты
и достойные защитники Отечества.
Именно женщины вносят весомый вклад в
развитие и становление нового российского
гражданского общества. В Ставропольском крае
женщины - не менее половины экономически
активной части населения, а в таких отраслях,
как здравоохранение, образование, социальное
обеспечение, культура, искусство, торговля и общественное питание, их большинство.

Выражаю особую признательность женщинам старшего поколения, вынесшим на своих
плечах лишения Великой Отечественной войны и тяготы послевоенного времени. В одном
строю с мужчинами они защищали Родину и
поднимали страну из руин.
Низкий поклон матерям, подарившим всем
нам самое дорогое на земле – жизнь!
Дорогие женщины, выражаю вам искреннюю
признательность за ваши мудрость, трудолюбие, бесконечное терпение и милосердие.
Хочу пожелать вам гармонии в душе и нескончаемой жизненной энергии, любви и понимания родных и близких, здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть всегда сияют радостью ваши глаза!
С праздником вас, дорогие женщины!
В. И. ГОНЧАРОВ,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации,
первый секретарь
Ставропольского крайкома КПРФ.

Дорогие ставропольчанки!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским Днём 8 Марта!
Мы, мужчины, восхищаемся вашим умением прощать, любить и ждать! А ваше тепло и
ласку принимаем как самую дорогую награду, понимая, как много задолжали перед вами за ваши доброту, терпение, труд, заботу
о близких и любимых людях!
Мы осознаем, что без вашей поддержки,
понимания, инициативности невозможны перемены к лучшему. Своим трудом вы приумножаете успехи и достижения нашего края.
Сердечно желаю вам, наши дорогие мате-

ри, жёны, дочери и сёстры, неувядающей молодости, радости и счастья!
Пусть вас никогда не обходит забота мужчин, а прекрасные чувства дарят вдохновение для новых успехов и жизненных побед.
Пусть всегда сияют ваши глаза, а здоровье
и благополучие, любовь, красота и улыбки
всегда будут с вами!
В. И. ЛОЗОВОЙ,
руководитель фракции КПРФ,
зам. председателя Думы края,
второй секретарь КК КПРФ.

БУДНИ ДЕПУТАТА

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

25 февраля депутат ГД ФС РФ, первый
секретарь крайкома КПРФ В. И. Гончаров,
посетивший Петровский район по приглашению
жителей села Донская Балка, побывал на
собрании пайщиков, которые собрались для
обсуждения предложения руководителя КФХ
А. П. Черниговского о заключении договоров
аренды земельных паёв.

А

лексея Черниговского
региональная пресса
называет не иначе как
«лучший фермер Петровского района», а у
здания его конторы в Светлограде установлен бюст
И. В. Сталина.
Договоры аренды у более
чем двухсот пайщиков села
заканчиваются в августе 2017
года, но уже сегодня команда специалистов крестьянскофермерского хозяйства Черни-

говского начинает работать с
владельцами земельных паёв.
Кроме главы хозяйства на
многочисленные вопросы сельчан ответили главный бухгалтер Е. В. Семенюта, главный инженер И. В. Жердев, юрист и рабочие, приехавшие на встречу.
По просьбе жителей села федеральный депутаткоммунист В. И. Гончаров рассказал о своей работе в Москве и на Ставрополье, о состоянии экономики, полити-

ческом положении страны и
предложениях КПРФ по их урегулированию. Разговор состоялся долгий, обстоятельный и
полезный для всех собравших-

ся в сельском Доме культуры.
Виктор Иванович выразил уверенность в том, что
земляки-ставропольцы понимают: продавать свою землю

нельзя. Владельцы земельных паёв сделают правильный
выбор в 2017 году и на следующие десять лет заключат договор с арендатором, который
будет не только выполнять обязанности по оплате, но и возьмёт на себя вопросы социального развития села. Он посоветовал внимательно прочитать
спецвыпуск газеты ставропольских коммунистов «Родина» и
ознакомиться с содержанием
листовок «О детях войны», которые были розданы всем присутствующим.
Депутат пожелал фермеру
Черниговскому успехов в работе, хороших урожаев, финансового благополучия и напомнил
о социальной ответственности
бизнеса.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

Продолжается отчётно-выборная кампания в местных отделениях. Прошли 11 отчётно-выборных
конференций. Переизбраны первые секретари: в Грачёвском местном отделении - Иосиф Петрович
Шумляковский; в Красногвардейском - Сергей Алексеевич Белых; в Шпаковском - Николай Фёдорович
Радченко. В ходе собраний обращено внимание на усиление идеологической работы в партийных
организациях по вовлечению в КПРФ всех слоёв населения. Особое внимание уделялось воспитанию
молодёжи в духе идей Компартии, росту численности пионерских и комсомольских организаций, приёму
лучших в ряды КПРФ, а также подписке и распространению газеты «Родина».

27 февраля состоялась 61-я отчётно-выборная конференция
Изобильненского районного отделения КПРФ. В её работе приняли
участие член бюро КК КПРФ, депутат Думы края А. А. Гоноченко,
председатель местного правления организации «Дети войны»
М. Д. Кулумбегов, депутат городского Совета П. Н. Тихонов,
ветераны парторганизации и молодые коммунисты.

С

отчётным докладом о работе
районного комитета выступил
первый секретарь В. В. Макаров. Были отмечены как положительные результаты в работе партийного отделения, так и имеющиеся недостатки. К положительным
показателям можно отнести приходящуюся на каждого члена партии сумму собранных членских взносов, регулярное проведение протестных акций, распространение периодической
печати. Хуже дела обстоят с ростом
рядов, созданием молодёжных организаций.
В прениях состоялся разговор по
наиболее злободневным вопросам.
Свои мысли и предложения высказали
секретарь РК А. Д. Киселёв, ветеран
партии, член бюро РК Н. Н. Скрипников, член КК М. Ф. Рожков, секретари первичек ст. Каменнобродской И. П. Щербаков и с. Московского
А. В. Яковлев и другие товарищи. Завершил прения А. А. Гоноченко, от-

метивший, что в партийной организации есть потенциал для проведения более активной работы с целью
решения стоящих серьёзных задач в
непростое время, которое переживает
страна. Главная задача – мобилизация
всех членов и сторонников на успешное проведение выборной кампании.
Конференция избрала новый состав РК, РКРК и делегатов на 46-ю краевую отчётную конференцию.
Большой группе коммунистов были вручены грамоты ЦК КПРФ и крайкома КПРФ, удостоверения и значки
«Ветеран партии».
На состоявшемся первом организационном пленуме райкома, который
открыл А. А. Гоноченко, были избраны секретари РК КПРФ и члены бюро.
Первым секретарём избран В. В. Макаров, секретарями – А. Д. Киселёв и
Н. Н. Духненко.
А. М. АНДРЕЕВ,
член корпункта
газеты «Родина».

27 февраля прошла отчётно-выборная конференция
в Александровском местном партийном отделении. В её работе
приняли участие депутат Госдумы России, первый секретарь
краевого комитета КПРФ В. И. Гончаров и начальник правового
отдела крайкома партии Н. Н. Голубев.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ФОРУМ

Т

радиционно конференцию приветствовали пионеры школы № 12 посёлка Дубовая Роща. Детский народный ансамбль «Колосок» под
руководством коммуниста Любови Николаевны Прутовой исполнил песню «Не расстанусь с комсомолом». Песня не совсем детская, но они исполняли её, полные духом патриотизма, под
аплодисменты участников конференции, а припев пели все вместе.
По традиции, в начале конференции
состоялось вручение партийных билетов молодым коммунистам.
Первый секретарь местного отделения КПРФ выступила с отчётом о работе районного комитета. В докладе она
остановилась не только на успехах в
деятельности партийной организации,
но и на недоработках, которые надо исправлять.
- Радует приток молодёжи, однако в
её рядах должен выявиться лидер, кто
повёл бы на борьбу за победу на выборах 2016 года, – отметила Н. П. Ткаченко.
Первый секретарь краевого комитета В. И. Гончаров вручил коммунистуветерану Николаю Семёновичу Шавши-
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЖЕНЩИНЫ – В КПРФ!
Конечно, в дни праздников как-то не принято говорить о серьёзном,
но ведь и не запрещено же! Тем более когда для серьёзных разговоров есть
больше поводов, чем для славословий. И потому в этой колонке я хочу
поднять отнюдь не простые проблемы. И вовсе не затем, чтобы испортить
женщинам праздник, а как раз напротив, чтобы средствами газетного слова
постараться разбудить и возвысить тех женщин, которые ещё не разучились
читать и мыслить самостоятельно.

Д

орогие женщины! Разве вы не чувствуете
своего принижения
по жизни? Главное, в
чём оно заключается –
в выдавливании вас из политики, т. е. из сферы осуществления власти. Существующий в России режим загоняет женщин в сугубо женские
проблемы, которые на немецком языке формулируются как
три «К»: Киндер (дети) – Кюхен (кухня) – Кирхен (церковь).
Не буду утверждать, что
это делается кем-то сознательно и злонамеренно, но
утверждаю, что делается
очень даже хитро. Вы и не
чувствуете, видимо, как всётаки ловко вас загоняют в эти
самые три «К». Решающая
роль принадлежит телевидению, которое сводит функции
женщины-гражданки к её сугубо биологическим функциям.
Началось это, пожалуй, с
телесериала «Рабыня Изаура». Ах, какой это был красивый сериал! Но ведь он заложил в подсознание тогда
ещё почти советских женщин
мысль, что женщина – рабыня, но и рабыням счастье выпадает – умей лишь терпеть,
умей любить. С тех пор к заморским телесериалам добавились
отечественные,
и многие женщины стали
фактически наркоманками сериалов – они вас изъяли из политики. Увы, по Хуану пришлось сомбреро!
А посмотрите, сколько ныне
на телевидении передач, связанных с приготовлением пищи! Как же захватывают кулинарные поединки (до политики ли тут?), словно мы – животные, т. е. живём для живота! А
как увлекают женщин (особенно женщин) передачи «Давай
поженимся!», «Модный приговор», «Мужское/Женское»,
«Пусть говорят», «Наедине
со всеми», «Фазенда» и т. д.
И сколько всяческих юморин
– Ургант этот (тьфу бы с моей
колокольни на него). Поражает бессмертием Л. Якубович

со своим «Полем чудес» … И
ведь всё для человека, всё во
имя человека. Так ведь? Вот
и бог не забыт: разве «Слово
пастыря» – это не о духовности? Но встречно спросим: а
разве светской духовности не
бывает?
В общем, вспоминаются
слова юмориста советской
эпохи А. Райкина: «Ох, и дурят же нашего брата!». Это
когда он, поковыряв в музее
ножом средневекового рыцаря, обнаружил внутри современные опилки. Понимают ли
наши женщины, что их подобными телеподелками, может,
и не дурят, но ловят в сети
быта и мещанства наглухо?
Но в чём беда? Беда в
том, что женщины всё более
и более становятся аполитичными. Аполитичная женщина опасна не только для
страны, но и для всего человечества в целом, поскольку власть приватизируется
только мужчинами. Женщины же – та часть человечества, которая не должна
позволить другой части человечества уничтожить всё
человечество. А как она может не позволить этого сделать мужчинам, если оказывается вне политики?
Ситуация
усугубляется
тем, что женщины не просто
аполитичны, но и антикоммунистичны. И в этом смысле они, увы, не просто состоят в политике, но и образуют
ударный отряд противостояния той партии, которая больше всех сделала для женщин,
чтобы вырвать их из бытового рабства, превратить в гордость великой страны. Забыта
песня «Идём, идём, весёлые
подруги, страна, как мать, зовёт и любит нас…»? Хотя половина женщин страны должна ещё помнить благословенные советские времена
со стабильной и безопасной
жизнью, пусть и небогатой, но
вполне зажиточной – без ужасающей преступности, безработицы, нищеты, чудовищной

безнравственности, без унижения женщин (раздевания,
опошления) в кино, театре и
т. д. Должны, но не помнят…
Констатирую: я не встречал
столь яростного антикоммунизма среди мужчин, который
на удивление демонстрируют
иные женщины, например, из
числа учителей. Я 15 лет проработал в Ставропольском
краевом институте повышения квалификации учителей
(с болью ушёл оттуда сам) и
потому знаю, что говорю. В то
же время есть и прямо противоположные примеры: среди
женщин-коммунисток гораздо
больше до конца преданных
идеям партии людей, чем среди коммунистов-мужчин. Уж
пусть мужчины не гневаются.
Взять
Ставропольскую
организацию КПРФ. Здесь в
основном представлены женщины именно такого типа – колонтаевского, я бы сказал. В
их числе З. Головко, Л. Ктитарева, А. Алифирова, Л. Гречко, Л. Жукова, Л. Малыхина,
Л. Шереметьева… Но всё же
в процентном отношении женщин в КПРФ мало – и по партии в целом, и по ставропольской организации.
А потому лучший подарок, который коммунисты
могут преподнести женщинам ко Дню 8 Марта –
пригласить их вступать в
КПРФ, т. е. идти во власть.
Женщины, если вам не безразлична судьба страны, собственных детей и внуков, чтобы они росли здоровыми, были нравственными, имели чистые и возвышенные цели и
помысли, вступайте в КПРФ.
Наша партия не учит людей
бизнесу – умению из всего делать деньги (какое падение интересов!), но воспитывает их в
духе нравственности и человечности. Именно это в человеке первично, всё прочее –
вторично. Безнравственный
бизнес – преступность.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

Цена свободная			

ну орден «Партийная доблесть». Почётными грамотами за активную работу в
партийной организации, за распространение газеты «Родина» награждены Валерий Михайлович Беляков, Алексей
Васильевич Галкин, Елена Семёновна
Ледник, Раиса Фёдоровна Подкопай,
Иван Семёнович Чернецов.
В. И. Гончаров высказал свою позицию по земле, проинформировал присутствующих о законотворческой деятельности, о том, как приходится отстаивать многие вопросы как на уровне
ГД России, так и на уровне края. Поблагодарил партийную организацию за проделанную работу. Его выступление стало вдохновляющим на новый этап работы, а также на борьбу в предстоящей
выборной работе.
По результатам тайного голосования
предложенные конференцией кандидатуры в состав районного комитета и ревизионной комиссии были избраны единогласно. Первым секретарём районного комитета вновь избрана Наталия
Петровна Ткаченко.
В. А. АГАЕВ,
секретарь РК КПРФ.

Ставропольский
горком КПРФ и
первичное
партотделение
№
11
сердечно поздравляют
секретаря первички № 11
Александра Викторовича ЛУКЬЯНОВА
с 55-летием!
Желаем здоровья, активности в партийной и общественной жизни, успехов в
делах и начинаниях, всего доброго.

Пятигорский горком КПРФ, первичные
отделения «Бештау» и «Колхоз им. Ленина» сердечно поздравляют
Людмилу Михайловну НИКИФОРУК
с днём рождения!
Виктора Ивановича СУЛИМОВА
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, жизненной энергии, мира, добра и
всех благ.

Апанасенковский райком КПРФ и первичное партотделение села Воздвиженского сердечно поздравляют
Сергея Владимировича СКИБУ
с днём рождения!
Желаем счастья, здоровья, бодрости духа и прекрасного весеннего
настроения.

Петровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Веру Михайловну МИШКЕВИЧ
с 80-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа и хорошего настроения.

Георгиевский горком КПРФ и первичное партотделение № 2 сердечно поздравляют
Олега Анатольевича ДАДАШЕВА
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
мирного неба и благополучия.

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 5 сердечно поздравляют
Антонину Петровну ЛЕМБА
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
терпения и мудрости, мира, благополучия Вам и Вашим близким.

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.
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ЖЕНЩИНА - ЗНАМЯ, КОГДА МЫ СРАЖАЕМСЯ

РУССКИЙ ВОПРОС

А может, быть это преимущество? Приведу поучительный пример из рассказа другого знакомого. Семья:
родители – советские люди –
и две взрослые дочери. Одна занимается проституцией. Приносит доллары и говорит родителям: «Не умеете вы жить. Деньги – смысл
бытия». Другая дочь уехала в
США на заработки. Через пять
лет приехала в гости. Привезла деньги, накрыла шикарный
стол. Родители обрадовались:
дождались помощи! А дочь в
конце ужина предъявила отцу
и матери счёт – кто насколько поужинал. Отцу надлежало
заплатить дочери 150 долларов, матери меньше. «Опылилась» в Америке. Родители –
в шоке. А дочь говорит, что в
США все так поступают. Там
это норма.
Вот я и спрашиваю: мы хотим быть американцами?
Нужны нам такие дети?
Теперь о другом. Посмотрите на карту Европы. Там государств нарезано, как нашинкованной капусты. Почему? И
посмотрите на карту России.
Как можно было создать такую великую страну? Иные говорят: за счёт завоеваний! Были и завоевания, правда, давно. Но разве завоевания были
главными в достижении наших
просторов? И второй вопрос:
как можно было сохранить завоёванное? Насилием его не
сохранишь. Все империи разваливались именно из-за насилия, из-за отсутствия духовных скрепов.
Россия сохранилась за
счёт того, что мы – русские, а русские – это народотец. Да, звучит громко, но
это – правда. Русские – социалисты с рождения, даже если
они и не слышали слова «социализм». Мы создали великое государство именно потому, что потребительские интересы никогда в нашем народе
не были главными. Исключения не в счёт. Мы – духовнонравственный народ. «Не русское это дело – жить для себя, работать на себя, - писал
публицист В. Бондаренко, полемизируя с Н. Михалковым, это дело «цирюльников».

НАРОД-ОТЕЦ
Разговариваю с одним
знакомым – русским по
рождению и советским
по воспитанию.
Он и говорит: «Глупый
наш народ». В чём его
глупость? Оказывается,
в честности, в неумении
отстаивать свои
интересы, в готовности
помогать другим
народам даже
в ущерб себе.
Не торгаши мы – вот
в чём наша вина или,
точнее, – беда.
В наших сказках и былинах
с глубокой древности в людях
всегда ценилась справедливость. Это распространялось
и на другие народы.
Чем убивали СССР? Сменой главных ценностей бытия. В чём эти ценности? Назовём главную – установление
гармонии между людьми и народами, цивилизациями. Если
человечество не сможет этого добиться, оно недостойно
человеческого названия. На
базе меркантильных интересов этого не добьёшься. И
войны не прекратятся никогда. Главная их причина – отказ от духовно-нравственных
ориентиров, подмена их деньгами, что и происходит на планете почти повсеместно.
Выход – в социализме. С
чего начинается социализм? С мысли человека о
другом человеке, с мысли народа о другом народе. А потому отказ от социализма в России может стать катастрофой
для всего человечества. На
этом пути рано или поздно наша цивилизация исчезнет. То,
что сегодня происходит в Сирии, возможно, пролог начала
большой войны. Жареным уже
пахнет. Но ведь никто официально не хочет войны. Все –
за мир, а человечество катится в пропасть. И ведь свалится, ибо на базе меркантиль-

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Ж
ности выгода одного человека, одного народа неизбежно
столкнётся с выгодами другого. Это яснее ясного.
Вернёмся к русскому народу. Почему у нас произошла
Великая Октябрьская социалистическая
революция,
а, например, не в Германии?
По той же причине: другие
народы живут и дышат
деньгами, а у нас – справедливостью. Если кто-то
скажет, что царизм был обществом справедливости, того следует сажать в клетку и
показывать наряду с какимнибудь кенгуру.
Октябрь 1917 года укрепил духовную составляющую
в жизни нашего народа, и не
только русского. Произошло
удивительное и счастливое
сочетание русскости и коммунизма. СССР во многих отношениях стал пиком русского
цивилизационного развития.
Когда началась Великая Отечественная война, Советская
власть насчитывала всего 24
года, но за это время люди существенно изменились – улучшились. Татары, казахи, узбеки, таджики, туркмены, другие
народы и народности принимали эвакуированных русских, украинцев, белорусов,
прибалтов как родных братьев
своих. Писал же казахский поэт Д. Джабаев:

Будут снова петь соловьи,
Будет вольной наша семья,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!
Кто сегодня из интеллектуалов и правителей подобное скажет? Без дружбы народов, как и без руководящей
роли коммунистов, мы бы не
победили фашизм, хотя Гитлер очень рассчитывал на
конфликты между различными национальностями.
Следует сказать, что представители других национальностей должны быть благодарны русскому народу за
его бескорыстие, помощь и
гуманизм. Мы не американцы, которые уничтожили
два миллиона индейцев –
пустили их на скальпы. В
их газетах печатались объявления о стоимости скальпов,
цена была – мужской скальп,
женский, детский. Забыли
американцы об этом? А в России ни один народ не сгинул
ни при царе, ни тем более при
Советской власти. Я глубоко
убеждён, что жить в России – благо для всех национальностей, как и для самих
русских. Рядом с ними живут
народы других культур, обычаев и традиций. Кто пребудет с Россией, тот процветёт. Кто хочет независимости, тот сгинет, как и индейцы. Прибалты в условиях
Советской России процвета-

Интересно, как смотрят друг другу в глаза члены «Единой России» на своих съездах и форумах?
Не грызёт ли их души червь сомнения? Может быть, рядовых членов что-то и грызёт. Страх
расплаты, например. Но верхушка «ЕР» озабочена одним – сделать процесс развала нашей
страны необратимым. Заметили?

ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ
«ПЯТАЯ КОЛОННА»?

Н

чае государство? Вести боевые действия? Сказки рассказывать по телевизору? В ручном режиме решать проблемы, имеющие системный характер?
Всё-таки правящая партия
боится, что победят коммунисты и придётся отвечать за то,
что натворили. Это чувствуется. Поэтому будут «едросы»
рваться в Госдуму, как оглашенные, лишь бы не отдать
завоёванных позиций. Жарко
будет. Не случайно в Тульской
области губернатором поставили зам. министра обороны. И
у нас в крае, не афишируя, военных рассаживают по должностям… Ой, неспроста…
В канун Нового года парламентское большинство Госдумы в третьем, окончательном
чтении приняло законопроект,
согласно которому, военнослужащие ФСБ могут применять огнестрельное оружие в
случаях «вооружённого сопротивления, совершения вооружённого или группового нападения, угрожающего жизни
и здоровью граждан или сотрудников органов ФСБ, либо
террористического акта». Мало того, против беременных,
инвалидов и малолетних в таких случаях также допускается
применение спецсредств, во-

енным ФСБ позволено проникать в чужое жильё для «обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Причём во всех случаях служащие не несут ответственности за ущерб.
Так правящая партия намерена защищаться от народа,
от беременных и инвалидов,
которых трудно заподозрить
в способности «вооружённого
сопротивления» или «группового нападения»?
СМИ обнадёжили, мол, на
этих выборах не будет никаких договорных списков!
Признались-таки, что хитрые списки были. Вот и от нашего края в прошлый раз прошли две блондинки. Но нам-то
что перепало за эти годы от Тимофеевой и Казаковой, кроме
гордости, что ставропольские
барышни – красотки?
Страна – как семья. Президент – как многодетный глава
семьи. И если в его доме есть
проблема, добропорядочный
хозяин сделает всё возможное, чтобы устранить её. Это
в теории. А на практике…
В курортном Кисловодске
пропал нарзан, там нарушена «роза ветров» из-за коммерческой многоэтажной застройки, вырублены реликто-

ли. А кому они нужны теперь?
Читая журнал «Наш современник» (2016, № 1), наткнулся на статью А. Севастьянова
«Византийская мозаика». Её автор утверждает, что сначала –
национальность, а потом – государство. Что именно в этом
спасение русских – в создании
своего национального государства. Худшей рекомендации не
придумаешь. Русские – народинтернационалист. И Россия изначально создавалась
как многонациональное государство. «Поскреби иного русского, и обнаружишь в нём татарина…». Эта фраза имеет и
обратный смысл. Веками народы Руси жили в одном государстве. Вместе делили и радость
побед, и горечь поражений. В
этом - одна из главных особенностей нашей страны.
А теперь что? Предки жили вместе, а современникам –
слабо? Нет, не слабо. У нас общая кровеносная система. Неужели война с Чечнёй сделала
кого-то счастливым?
Как в хорошей семье не
принято роптать на отца, так
и нации нашего государства
не должны роптать на русский народ. Их выживание зависит от судьбы русского народа. Если, конечно, оно – государство – не собирается завершить свою историю самоубийством.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

енщины в России руководят более
чем 60% всех малых предприятий
и более 30% предприятий среднего бизнеса. Именно женщины платят более 50% налогов физических
лиц, составляют более 60% от общей численности работников предприятий. По количеству топ-менеджеров-женщин Россия занимает первое место в мире. Хорошо это или
плохо – вопрос спорный. Несомненно, что без
женщин не было бы жизни на Земле, не было бы нашей великой Родины.
На их долю выпадали и выпадают до сих
пор испытания и трудности. В годы Великой
Отечественной войны многие из них ценой
жизни ковали Победу не только на фронтах
сражений, но и в тылу, проявляя чудеса мужества, стойкости и патриотизма. На своих
хрупких плечах женщины вынесли все тяготы тех суровых лет.
Не меньшие лишения выпали на долю и тех,
кого мы называем детьми войны. К их числу
относятся и наши товарищи по партийной организации: З. С. Романенко, В. З. Вельможко,
Е. С. Гончаренко, М. В. Пилюгина и многие другие члены КПРФ.
Первый заместитель председателя районного Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, Почётный гражданин Изобильненского
района Зинаида Степановна Романенко ещё
и член бюро РК КПРФ. Никогда не изменявшая своих взглядов и убеждений, она пользуется заслуженным авторитетом и всеобщим
уважением. Единственное мерило в её жизни
и работе – честный труд, добросовестное выполнение партийного и общественного долга.
Валентина Захаровна Вельможко – член
бюро РК КПРФ, наиболее авторитетный человек не только в нашем коллективе, но и
в возглавляемом ею филиале Ставропольского колледжа экономики и управления
«Бизнестранс». Именно благодаря её идейной убеждённости и организаторским способностям была воссоздана наша партийная организация. За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и большой вклад в дело повышения уровня образования молодёжи Валентина Захаровна удостоена высокого звания «Почётный гражданин города Изобильного», награждена орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть».

Екатерина Степановна Гончаренко – человек с большим партийным стажем и жизненным опытом, пережившая суровые годы Великой Отечественной войны и послевоенную
разруху. Она – активный участник восстановления народного хозяйства. Находясь на заслуженном отдыхе, продолжает бескорыстно
служить людям. Несмотря на возраст, сидеть
дома не собирается, ещё и шутит: «Какой покой в мои-то годы?». Именно благодаря ей –
патриоту своей малой Родины – любое общественное дело приобретает оттенок особого значения. Потому, что она отдаёт общественной работе всю себя без остатка, вкладывает частичку души.
Маргарита Валентиновна Пилюгина – не
по возрасту, а по стажу молодой член КПРФ.
Вступила в ряды партии осознанно, по собственному желанию. Работает в Совете ветеранов войны района. Авторитет среди соратников Маргарита Валентиновна заслужила за
веру, убеждённость и стремление оказать людям помощь. Всегда справедлива, объективна и предана работе.
Людмила Александровна Кривцова – одна из молодых членов партии. Пользуется
авторитетом среди товарищей, руководителей и рабочих ООО «Егорлык» агрохолдинга
«Парус Агро Груп», где трудится секретарём.
Она – заботливая мама, воспитывающая двоих детей. Всегда отзывчива, готова поддержать человека в трудную минуту. Ее избрали
заместителем секретаря первичной организации станицы Каменнобродской.
Отрадно отметить, что наши женщины не
сдаются. Всегда хорошо выглядят, с оптимизмом смотрят вперёд, любят пошутить.
Их украшают скромность, умение прислушиваться к собеседнику и быть внимательными
к каждому из них. Светлые, отзывчивые, интеллигентные и обаятельные люди – так отзываются о них товарищи и знакомые.
Уважаемые, дорогие и любимые женщины! Поздравляем вас с праздником весны,
любви и красоты, внимания и восхищения!
Спасибо за то, что вы вносите в празднование Дня 8 Марта хоть небольшую, но толику романтики. Счастья вам, здоровья и
долгих лет жизни.
Изобильненский РК КПРФ.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

а центральных телеканалах члены правительства России деловито обсуждают… очередной этап приватизации. Вся страна стонет от ига
олигархов, всё очевиднее необходимость
национализации. Приватизация громогласно именуется грабительской, а
правительство Медведева дует в свою дуду: всё – с молотка!
В августе прошлого года
вице-премьер Шувалов поручил ведомствам проработать
возможность ускорить продажу крупных активов «вне зависимости от плохой конъюнктуры». «Плохая конъюнктура» – это мы с вами, наше возмущение антинародным курсом власти, усиливающееся в
преддверии выборов – последней надежды остановить катастрофическое падение страны
в пропасть.
Что хотят приватизировать? Российские железные дороги, например. В собственности РЖД находится более 85 тысяч железнодорожных путей, 20 тысяч локомотивов. 100% акций РЖД принадлежит правительству РФ. Но
государство не хочет больше
отвечать за нашу с вами безопасность, а вознамерилось
продать рельсы со шпалами и
вагонами, в том числе и иностранным инвесторам. То есть
пустить козла в огород.
Вспоминаю подобное заявление премьера Медведева
несколько лет назад: Россия
будет закупать самолёты за рубежом, в нашем небе будут летать пилоты других государств.
И то правда! Зачем нам свои
авиапромышленность и доморощенные лётчики?! Пусть гробят нашего брата иноземцы.
Зачем государству железная дорога? Да пусть берёт её
какой-нибудь денежный мешок. А мы, граждане, будем
потом искать крайнего, когда
поезда начнут сходить с рельсов. Зачем нам в таком слу-

Наша страна всегда была сильна женщинами. Вглядываясь в прошлое
и оценивая настоящее, нельзя не видеть, что они никогда не боялись
трудностей, верили и верят в лучшее будущее, своим самоотверженным
трудом создавали и создают богатство и мощь страны. Наравне с
мужчинами трудились и трудятся в поле, на фабриках и заводах, являются
не только продолжательницами рода человеческого и хранительницами
домашнего очага, но и активными участницами общественно-политической
жизни края, города и района.

вые деревья в курортном парке, местные власти, поглядывая на Москву, годами распродавали всё, что плохо лежит.
Журналисты кричат: «Помоги,
президент!». В ответ – перетасовка кадровой колоды.
А за пределами Ставрополья? Взять Байкал. На словах – гордость водоёмом пресной воды, а на деле? 28 очистных сооружений сбрасывают
в Байкал стоки, из них только
два, по уверениям специалистов, их очищают.
На сайте КПРФ депутат
Госдумы от Компартии Владимир Поздняков рассказал, что
в Байкале «появились водоросли, которые представляют
угрозу его обитателям: рыбам,
водоплавающим птицам, зверям… Озеро стало мелеть…
По данным Минприроды России, приток воды в Байкал сейчас на низком уровне и составил только 42-67% нормы».
Это же трагедия! Но мало
того! Байкал… продают китайцам за 13 млн рублей! Предприниматели Китая построят
на озере завод для добычи и
розлива питьевой воды, чтобы
продавать её в Поднебесной и
в Монголии.
Как это назвать? А ведь в Иркутской области на недавних
выборах победил губернаторкоммунист Сергей Левченко.
Но хозяин России вместо спасения Байкала продаёт кладезь пресной воды китайцам.
Видимо, затем, чтобы нанести удар по коммунисту, дискредитировать КПРФ? Ведь с
его именем теперь будут связывать деградацию озера.
… Сопоставляешь подобные факты, смотришь
на партию власти и думаешь: а не они ли и есть та
самая «пятая колонна»? Уж
очень слаженно у них получается – крушить и гробить Россию…
Елена САРКИСОВА.
Георгиевск.

РАЗМЫШЛЯЯ НАД «РОДИНОЙ»
Получая газеты, я в первую
очередь внимательно читаю
«Родину». Каждая заметка или
статья вызывают у меня те или
иные мысли и переживания.
Хочу некоторыми из них
поделиться с читателями.

С

начала несколько слов о себе. Я –
участник Великой Отечественной
войны. В январе мне исполнилось 92 года. Семьдесят лет состою в Коммунистической партии.
Я из того поколения, которого никому
не сломать, не согнуть. Потому, полагаю, у читателей есть основания доверять моим размышлениям, может быть,
слишком субъективным, но искренним.
Я всегда обращаю внимание на список неравнодушных читателей, которые
направляют свои письма в «Родину».
Это хорошо, что газета стала его печатать. Однако опубликовать все письма,
конечно, невозможно. Это должны понимать все и принимать без обид. Увы, мы
живём в иное время, которое не сравнить с советским, когда редакция могла
напечатать или ответить буквально на
каждое письмо. Более того, была обязана это делать. А сейчас у газеты просто нет таких ресурсов – ни кадровых, ни
материальных, ни иных. Думаю, в этих
условиях, чтобы никого не обидеть, в газете стоило бы открыть рубрику «Отвечаем на вопросы читателей».
Считаю правильной заметку редактора газеты Н. Ф. Бондаренко «Об отрыве педагогов от политики». Стыдно за
учителей, членов избирательных комиссий, за их низкопоклонство перед властью. Ведь все махинации с выборами

им известны, более того, совершаются
их руками, пусть и по указке сверху. А
по велению сердца поступать нельзя?
Ведь педагоги, как и врачи, и воспитатели, и другие бюджетники, сидят на нищенской зарплате, едва сводят концы с
концами. Но ни тех, ни других, ни третьих за редким исключением вы не увидите на протестных мероприятиях, организуемых коммунистами. Все возмущаются, но тихо, потому и теряют уважение даже у знакомых. Видимо, не знают, что в рабстве более виновен не тот,
кто его насаждает, а тот, кто терпит его.
Полностью поддерживаю мысли,
высказанные в статье В. И. Гончарова
«Стекло разбилось о Газпром». Поражаешься чудовищной бесхозяйственности, которую демонстрируют нынешние «эффективные собственники». Стеклянные пузырьки, бутылки, банки, всё,
что при Советской власти принималось
от населения за плату, теперь невозможно сдать куда-то и даром. Всё выбрасывается в мусорные баки, наносит ущерб
природе. Где же предприниматели, государство, где местные власти? Не докричишься…
Размышляя над статьями о жизни вообще, о партийной работе, ловлю себя
на том, что раньше всё было динамичнее, многообразнее, живее. Ещё лет десять назад чувствовался в людях душевный подъём, а сегодня, куда ни посмотришь, наблюдается дремотное состояние. Люди отдалились друг от друга. Кто
мог, спрятался за высокими заборами.
На дверях – замки, в многоэтажку не зайдёшь, в школу не пропустят. Местное радио не работает. Почтальоны, и те ока-

зались не нужны: их сумки пусты, люди
почти перестали писать письма и выписывать газеты.
Надо эту ситуацию менять! Выступая
на июньском Пленуме ЦК КПРФ, Г. А. Зюганов правильно говорил о необходимости повышения роли первичных партийных организаций, в частности, о проведении ими открытых партийных собраний с привлечением сочувствующих. Но
проводятся ли они у нас? Об этом читать
не приходилось.
Полагаю, что у каждого коммуниста,
где бы он ни жил, должен быть свой участок работы, свой «огневой рубеж», где
он мог бы реализовывать партийные
обязанности, пропагандировать идеи
КПРФ. Мне говорят иной раз именно коммунисты: «Вы забываете, в какое время мы живём…». Т. е. очень трудно стало работать. А большевикам было легко? Товарищи не учитывают, что время
не выбирают, оно – неподсудно, подсуден только человек. От него всё зависит.
Даже в фашистских лагерях одни люди
смиренно умирали, а другие боролись
и побеждали.
Очень благодарна Е. Саркисовой за
статью «Гвозди бы делать из этих людей», где уделено внимание и мне, пожалуй, слишком большое. Однако приятно,
что и твоё слово что-то значит, является
вкладом в наше общепартийное дело.
2016-й - год избирательных баталий.
Чтобы достойно выстоять в них, партийным секретарям нужно внести существенные изменения в свою работу. Надеюсь, что так и будет.
Н. Ф. ЗАГОСКИНА.
Георгиевск.

ВСТАВАЙ, НАРОД!
Вы те, кто землю вдоль и поперёк
На грузовиках своих исколесили
И наяву на множестве дорог
Изведали великую Россию.
Вы можете правдиво рассказать,
Ответить на коварные вопросы,
Открыто, честно, прямо тем в глаза,
Кто вторит беззастенчиво едросам.
Как лживы эти псевдогоспода,
Внушая людям, стоя у «престола»,
Что «расцветают наши города,
Зажиточнее стали наши сёла.
Все трудятся и счастливы вполне,
Спокойна, жизнерадостна Россия,
Она мечтала, видела во сне
Вернуться в свою частную стихию».

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ

Вы день и ночь бессменно за рулём,
В дорогах солидарность выручала,
Бездушно попрекают вас рублём
Осевшие во власти либералы.
Вы трудитесь, чтоб только не пропасть,
Порой шепча: «Ну, слава богу, живы».
И, что бы вам ни обещала власть,
Вы для неё лишь средство для наживы.
Свою вину переложив на вас,
Власть не преминет
алчной быть и строгой,
Издаст очередной для вас указ
Оплачивать российские дороги.
У либералов, как и их вождей,

К какой себя ни относили б нации,
Страх от бессмертных ленинских идей
И революционной ситуации.
Россию искалечила беда,
Встаёт народ, беснуются предатели,
Очистить Русь, чтоб не было следа
От подлой буржуазной демократии.
С надеждою народ глядит на вас,
Он прозорлив, смекалист, чует силу,
В вас видит боевой рабочий класс
Грядущей социалистической России.
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.
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БРЕСТСКИЙ МИР: ВЗГЛЯД ИСТОРИКА
3 марта 1918 года в Брест-Литовске был
заключён мирный договор между советской
Россией и Четверным союзом – Германией,
Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией.

В

СМИ оценка договора
однозначная: «Мы были в шаге от победы, а
потерпели поражение».
Это заключение вносится в новый учебник по истории. Каковы основания для такой оценки? Судите сами.
8 ноября 1917 года Второй
Всероссийский съезд Советов
принял Декрет о мире, в котором предложил воюющим государствам заключить перемирие и начать переговоры. Однако они не поддержали мирную инициативу советского правительства. Поэтому Россия начала сепаратные переговоры о мире с Четверным союзом.
На первом этапе советская
делегация предложила программу мира без аннексий и
контрибуций, что было отвергнуто и Четверным союзом, и
Антантой.
На втором этапе, проходившем с 9 января по 10 февраля 1918 года, советскую делегацию вместо А. А. Иоффе
возглавил Л. Д. Троцкий. По
условиям Четверного союза
в пользу Германии и АвстроВенгрии передавались Польша, Литва, часть Белоруссии
и Украины, Эстонии и Латвии,
Моонзундские острова и Рижский залив. К Германии переходили российские балтийские порты, что позволяло
немцам контролировать морские пути к Финскому и Ботническому заливам.
Ленин настаивал на принятии выдвинутых условий.
Троцкий выдвинул свою плат-

форму – «ни мира, ни войны»,
т. е. мир не заключать, войну
прекратить, армию демобилизовать. Он отдал распоряжение о прекращении войны
с Германией и о всеобщей демобилизации армии. Но Ленин
это преступное распоряжение
отменил.
18 февраля немецкие войска начали наступление по
всему фронту от Балтийского
моря до Карпат. Утратившая
боеспособность царская армия, не оказывая сопротивления, отступала. Фронт фактически прекратил существование. За пять дней немецкие и
австрийские войска продвинулись в глубь российской территории на 200-300 км и создали угрозу Петрограду. Советское правительство срочно переехало в Москву.
Если бы не заключили мир,
пал бы не только Петроград,
но и Москва. Чтобы предотвратить катастрофу, нужна
была надёжная армия, но её
не было.
И в таких условиях лозунг
Троцкого «ни мира, ни войны»?
Трудной была борьба Ленина с оппозицией за мир. Сошлись на политической платформе мирного договора как
«передышки».
Третий этап переговоров
проходил с 1 по 3 марта 1918
года в Брест-Литовске в Белом дворце Брестской крепости и без обсуждений завершился подписанием мирного
договора председателем советской делегации Г. Я. Сокольниковым.

По этому договору от России отторгались привислинские губернии, Украина, губернии с преобладающим белорусским населением, прибалтийские губернии и Финляндия.
На Кавказе округа Каре, Аргадан и Батум передавались Турции. Армию и флот – демобилизовать. Балтийский флот
вывести со своих баз в Финляндии и Прибалтике, а Черноморский флот со всей инфраструктурой передать Четверному союзу. Россия должна выплатить шесть миллиардов марок репараций, а также 500 млн золотых рублей в
оплату убытков, понесённых
Германией в ходе русской революции. Прекратить революционную пропаганду в Четверном союзе и союзных ему государствах, образованных на
территории Российской империи. Восстановить крайне
не выгодные для России таможенные тарифы 1904 года с Германией. Подтвердить
все долги Четверному союзу и
возобновить по ним выплаты.
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Однако, несмотря на выполнение всех условий, войска
Четверного союза продолжили наступление, заняв Одессу, Николаев, Херсон, Харьков, Крым, южную часть Донской области, Симферополь,
Таганрог, Ростов-на-Дону, Готню, Белгород, Валуйки.
Ленин назвал заключённый
мир «похабным» и «несчастным», «аннексионистским» и
«насильственным», но понимал, что другого выхода для
спасения советской России
не было.
6-8 марта 1918 года VII экстренный съезд партии ратифицировал Брестский мир, а
14-16 марта IV Чрезвычайный
Всероссийский Съезд Советов подтвердил это решение.
Если бы Брестский мир не
был заключён, Германия продолжала бы воевать на два
фронта, она была бы повержена ещё раньше и Россия оказалась бы в числе победителей? Такой вывод хоть и кажется «логичным», но представляет собой «сладкую» ложь.

Вот что тогда произошло.
Большевики, дав крестьянам землю, рабочим - заводы
и фабрики, а всему народу мир, выполнили свои обещания. Российский народ им поверил. В Красную Армию для
защиты революционных завоеваний, говоря образно, появилась «очередь». Была создана боеспособная армия.
Немецкому народу тоже
захотелось и мира, и земли,
и фабрик, и заводов. Поэтому
солдатские братания на фронте переросли в германскую
народную революцию, в результате которой уже германская армия из «железной» стала «деревянной».
Таким образом, главной
причиной поражения Германии стала ускоренная Брестским миром германская революция. Следовательно, не
было бы Брестского мира, не
было бы германской революции и поражения Германии. И
не известно, когда и как завершилась бы Первая мировая война.
Россия, создав боеспособную, патриотически настроенную Красную Армию, 13
ноября 1918 года разорвала
Брестский мир и освободила
Родину от нашествия чужеземных захватчиков.
Капитулянтский для Германии Версальский договор, подписанный 28 июня
1919 года, официально оформил завершение Первой мировой войны. Одним из пунктов этого договора был отменён Брестский мир.
Н. В. БУГАЙЧЕНКО,
участник Великой
Отечественной войны.
Ставрополь.

ОМУТ

На днях в краевой Думе состоялось награждение директора
ООО «Курортное управление (холдинг) ФНПР» (по совместительству
депутата от фракции партии «Единая Россия») Николая Мурашко
за вклад в развитие законотворчества. Принимая награду
от спикера парламента Юрия Белого, номинант произнёс:
«Служу Ставропольскому краю и профсоюзам».

УСЛУЖИЛ ТАК УСЛУЖИЛ…

А

теперь о заслугах. Какие именно законы он
инициировал, вряд ли
кто знает. А вот о его
роли в скандальной
истории с продажей объектов профсоюзной собственности наслышаны. Именно
Мурашко приложил руку к тому, чтобы Пятигорская грязелечебница, Нижние Радоновые, Пироговские и Пушкинские ванны перешли в частные руки.
Летом прошлого года краевые СМИ, работники грязелечебниц, общественность
подняли волну протеста
против разбазаривания государственной собственности и безответственного отношения к памятникам архитектуры, возраст которых на-

считывает не одно десятилетие. Как всегда, голос народа
для власти был как глас вопиющего в пустыне. Уже осенью
персонал санаторных учреждений получил уведомления
об увольнении. Объекты выставлены на продажу. В это
время Мурашко заявлял, что
«с точки зрения санаторнокурортной деятельности эти
объекты свое историческое
значение потеряли». Однако
позже смекнул, что зря сказал вслух то, что думает, и через несколько дней уже говорил, что новый хозяин сносить здания или менять их
облик не будет, а обязуется
сохранить памятники культуры в первозданном виде, что
и требует закон.
Но у нынешних хозяев-

капиталистов свои планы, и
забота о культурных ценностях и населении в них не входит. И не о таких условиях скорее всего договаривались они
с депутатом. Именно нежелание брать на себя охранные
обязательства впоследствии
послужило причиной отказа
новому владельцу в регистрации частной собственности.
Пока сделка заблокирована. Поэтому общественности края успокаиваться рано.
Ведь речь идёт только о Нижней радоновой лечебнице.
Судьба других объектов – Ермоловских, Пушкинских и Пироговских ванн, а также Пятигорской грязелечебницы – всё
ещё не известна.
Лидия СЕРГЕЕВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ФЕВРАЛЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 70 писем.
Среди наших авторов И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской области), Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский Курского района), В. А. Дурандин, А. А. Трохин,
Р. И. Горлова (Ставрополь), В. Я. Поветкин (посёлок Медвеженский Красногвардейского
района), А. Д. Киселёв, В. Н. Чернышов (Изобильный), Ф. И. Пафов (аул Али-Бердуковский,
КЧР), Н. С. Тесленко (Черкесск), И. М. Гладской (село Кочубеевское), В. Г. Щедрин (село Надежда Шпаковского района), Т. Седых, В. Л. Чопрун (село Курсавка), Л. Акопян, Т. А. Губаренко (Минводы), А. В. Позднякова, В. Гаврилов (Железноводск), Д. А. Боровской (Зеленокумск), Е. И. Литвинова, Н. Я. Пелячик, Е. Саркисова (Георгиевск), И. Г. Борисов, А. Ф. Лыхин (Невинномысск), В. В. Бабенко (село Томузловское, Будённовский район), В. В. Буртник (Кисловодск), М. Панфёрова (посёлок Тоннельный Кочубеевского района) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда,
мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

ШРАМЫ ВОЙНЫ

ПРОЛОГ
Будь трижды проклята война,
И злой оскал её железный.
С тех пор, как кончилась она,
Страна скользит по краю бездны.

Пришельцы, как исчадья тень,
Село сковали болью,
Однако ж кое-кто в тот день
Встречал их хлебом-солью.

Война, что смерчем пронеслась,
Огнём и сталью бушевала,
Что сильных духом жгла дотла,
Что слабых гнула и ломала.

И среди них, как никогда,
Был дьявольски весёлый,
Примкнувший тут же к господам
Учитель местной школы.

Уже минуло много лет,
Но горе не зарубцевалось,
Как преступлений страшный след Оно в наследство нам досталось.

Да, к сожалению, в стране
Подобное бывало,
Как, впрочем, и в любой войне
Предателей немало.

Не будем говорить о том,
Какой кошмар, какие боли
Она несёт на поле боя!
А чёрной краской подчеркнём,
Какой печальный шлейф потом
Она всю жизнь влачит с собой
У тех, кто покривил душою.
Кто перед злом не устоял,
Или, поддавшись на соблазн,
В стан неприятеля сбежал;
Кто был потом судьбой наказан –
Возмездия не избежал.
***
С войной в страну пришла беда.
Умолкли птичьи трели,
Горели сёла, города,
Леса, поля горели.
Как смерч, как огненный поток,
Несметною ордою
Рвались фашисты на восток,
Сметая всё живое.
За рядом ряд, за строем строй,
Закованных в железо,
Германия кидала в бой
Своих головорезов.

Заглядывая немцам в рот,
Он призывал упорно
Признать фашистов за господ
И впредь им быть покорными.
- И это вовсе не беда, Он говорил при этом,
- Что поменялись господа,
Что рухнули Советы.
Что немцы не простой народ,
Они порядок любят
И тех, кто против не пойдёт,
Зря шельмовать не будут.
И вслед, превозмогая страх,
Пошли служить фашистам
Те, кто был со властью не в ладах
И на руку нечистым.
***
Дед Пантелей решал всю ночь,
Как бы не промахнуться Служить пришельцам
был не прочь,
Но вдруг свои вернутся?

Казалось, не было конца
Зловещей вражьей силе –
Потоку стали и свинца,
Что резали Россию.

Он знал - большевики
Так просто не сдадутся
И, если что, то все грехи
Припомнят, коль вернутся.

России не хватало сил,
Та кровью исходила,
Враг в мощи нас превосходил Ломала сила силу.

К тому ж, с учителем на днях
Был разговор суровый,
Тот требовал, чтоб вся родня
Служила власти новой.

За каждый шаг земли родной
Солдаты умирали,
Не дрогнув, шли из боя в бой,
Но всё же отступали.

- Настало время выбирать,
Какой идти дорогой,
Иначе можно проиграть,
Ведь немцы – люди строги.

В то время всех в беде большой
На прочность жизнь пытала
И многих, кто был слаб душой,
Калечила, ломала.
***
Тогда-то в южное село,
Что станет знаменитым,
Фашистов полчище вползло
Змеёю ядовитой.

- Нам с немцем вздорить не с руки,
Мы зла им не желали,
Пускай дрожат большевики,
Что мужиков ссылали.
И красных сильно не жалей,
Пусть и они постонут
За то, что дед твой Пантелей
Был ими арестован.
Знай, сильным многое дано,
На них не грех равняться,
К тому ж, придётся всё равно
Кому-то подчиняться.
Я с немцами поговорил,
Они - как все солдаты:
Будь с ними ближе, Михаил,
Иди к ним в поварята.
Им нужен мальчик твоих лет,
И ты не прогадаешь,
К тому ж, тебя на это дед
Теперь благословляет.
Вот так-то юный Михаил
В ту страшную годину,
Усладу ядову испив,
Попался в паутину.
Затеей старших окрылён
И перспективой славной,
Служить фашистам начал он
Покорно и исправно.
Охотно сообщал всё то,
Что на селе услышит,
А попечители за то
Похваливали Мишу:
«Ты малшик гут, ты ошень гут,
Ты, малшик, ошень лючше,
А мы за то тебе дадут
И твой семья покушать.
Ты будешь всё нам рассказать,
Ты будешь лгать не надо,
А мы за это будем дать
Тебе и дед награда».

***
Однако скажем между дел:
Была короткой радость,
И Миша даже не успел
Кому-то сделать гадость.

Вернулись красные в село,
В кулак собравши силы.
И «счастье», что едва пришло,
Как дымка, растворилось.
Всё как-то вдруг произошло
Морозным утром чистым
На радость всем и тем назло,
Кто присягнул фашистам.
Дед Пантелей ходил, как тень,
Темнее тёмной тучи,
Всё ждал расплаты каждый день,
Хотя и был везучим.
Но миновала их беда,
Война ушла на запад,
Другое мучило тогда
Фронтовиков-солдат.
Они тогда, за пядью пядь,
Вперёд, вперёд спешили,
Старались петлю с горла снять
Измученной России.
И Мишу - школьника тогда –
Крамола миновала,
Ушла, как сквозь песок вода,
Лишь в памяти осталась.
Да проявилась на челе
Отчётливою метой,
Позднее вспомнят на Земле
Не раз о мете этой.
Шло время, кончилась война,
Повержен враг в Берлине,
Но всё, что принесла она,
Кровоточит доныне.
Забыть кошмары страшных лет
И палачей непросто.
Нам боль Хатыни душу рвёт,
Рвут жертвы Холокоста.

Чуть что, в бараний рог согнут,
Тогда уже не выжить Ты постарайся, чтоб и внук
К ним был чуток поближе.

***
И мальчик воссиял душой:
Их дом минуют беды,
Как это всё же хорошо,
Что он послушал деда.

Нельзя убрать, перечеркнуть,
Что пережили люди,
А если чуть вперёд взглянуть И то, что ещё будет.

А позже уж учитель сам,
Теперь с согласья деда,
Как та крыловская лиса,
Вёл с мальчиком беседу:

«Теперь я сверстникам в селе
Могу и козни делать», При этой мысли на челе
Пятно побагровело.

И жаль, что те, кто сверхсильны,
Трещат по белу свету Что войны всё-таки нужны,
Чтоб освежать планету.

***
Хотя прямой вины отца
Не так уж много было,
Ведь не был рядом он тогда,
Когда в село пришла беда
И сына заглотила.
Но, чтобы искупить вину
И грех, что вдруг случился,
В ту злополучную войну
Отец, как вол, трудился.
Порой без отдыха, без сна
Зимой и знойным летом.
Да так, что наконец страна
Тот труд отметила сполна.
И получили ордена
Отец и сын за это.
В селе тогда молва неслась:
«Родился сын в рубашке,
Награда мальчику пришлась
За пот его папашки».
***
Как сто пудов, с отцовских плеч
Свалилось в одночасье,
Теперь дамоклов страшный меч
Не так уж и опасен.

Ошеломительный успех Герой наш жал педали,
Не ведая, что прежний грех
За морем раскопали.
Не зря же люди говорят:
«Земля не забывает
Пороков, что на ней творят».
Всё тайное всплывает.
Но чтоб не поломать игры,
Тех карт не раскрывали,
Хранили тайну, как могли,
И втёмную играли.
***
Вели Мишутку осторожно,
Боясь до времени спугнуть…
И вместе с тем, насколько можно,
Старались в омут затянуть.
При этом выяснилось вскоре,
Что также забывать нельзя, Герой наш к парням из-за моря
Сам льнул,
как к истинным друзьям.
Теперь же в университете,
Казалось бы, не новичок,
Он вновь попался в те же сети
На тот же масленый крючок.

Отец воспрял, как никогда,
Повеселел душою,
А сын за счёт его труда
Стал чуть ли не героем.

Его, как прежде, в том же стиле,
Посланцы из чужой земли
Подачкой новою польстили
И дальше в дебри повели.

Но всё ж, не зная, от чего,
Отцу всё чаще снилось,
Как будто сына и его
Змея жгутом скрутила.

До сей поры, как ни прискорбно,
Нет-нет да где-то промелькнёт
Вопрос: «За что в него
влюбился Сорос?»
Ведь тот не просто к людям льнёт.

А потому тайком от всех
Он каждый день молился –
Просил в молитвах, чтобы грех
Сыновний не раскрылся.

На этот раз, не отпуская,
Вели по-мастерски, учтиво,
Хваля, лаская, помогая,
Подталкивая в хвост и в гриву.

Жаль, очень жаль,
что так случилось,
Что плата слишком высока,
И то, что всё это к России
Теперь прилипло на века.
***
Конечно, улыбнётся кто-то
И скажет: вот поэт загнул!
Больного старика лягнул,
В угоду времени сработал…
Но я лишь в прошлое взглянул,
Сфотографировал былое,
Ни капли фальши не придал,
Как говорят у нас порою,
«За что купил, за то продал».
Сказал, что лидер говорливый
Фашистской гадине служил,
Когда рвались от боли жилы
И выступала кровь из жил.
Сказал, что бедствию начало,
Что нынче кружит над страной,
И катастрофой века стало
Было положено войной.
Сказал, что тэтчеры и буши,
И прочий закордонный люд
У нас теперь глаза и уши,
И кормчие, что нас ведут.
И то, что Миша наш строптивый,
Взирая на прошедший путь,
То время, что врагу служил он,
Хотел бы спрятать, зачеркнуть.
Но это так же невозможно,
Как жизнь бы заново начать.
И за содеянное в прошлом
Ему придётся отвечать!

ЭПИЛОГ

***
Как ветром, сдуло мрак с лица,
Жизнь стала веселее
Тогда не только у отца,
И деда Пантелея.

И даже в дни, когда в фаворе
Он всех земных высот достиг,
Его стратеги из-за моря
Не отпускали ни на миг.

Я знаю и наверняка,
Услышу поздно или рано,
Что я напрасно старикам
Сегодня сыплю соль на раны.

И он, держа по ветру нос,
Боясь не оступиться,
Такую фразу произнёс:
«Езжай-ка, внук, учиться.

***
Теперь он плыл, как по волнам,
Попав в объятия стихии.
Причина же тому одна Та распроклятая война,
Где он попутал стремена
И изменил России.

Что уже многие из них
И так наказаны сурово…
И надо ль было души их
И бередить, и ранить снова?

А прежде в партию вступай,
Да не тяни, быстрее,
Тебе с наградой, так и знай,
Перечить не посмеют».
***
И дед был прав. Ему теперь
Никто не смел перечить.
И он открыл ногою дверь
В Московском университете.

И вот сейчас, в слезах и спорах,
Мы платим из последних сил
За все заморские реформы,
Что притащил к нам Михаил.
За те подачки и обеды
С немецкой кухни полевой,
Что Мишенька с подачи деда,
Как вор, тайком носил домой.

И знаю то: в моей стране,
Как, впрочем, и на всей планете,
Не зная правды о войне,
Растут доверчивые дети.
И не хочу, чтобы они
Мишенью в новой бойне стали.
Да, не дай бог, в лихие дни
В таком же омуте болтались.
Константин ХОДУНКОВ.
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18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Худ. фильм «Большой Вавилон»
01.45 Худ. фильм «Свадьба» 16+
04.05 «Модный приговор»

05.05 «Контрольная закупка»
07.00 Новости
07.10 Детектив «Предварительное
расследование»
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 «Владимир Гостюхин. «Она его за
муки полюбила» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «Достояние Республики. Александр
Зацепин»
15.00 Новости
15.15 «Достояние Республики. Александр
Зацепин». (продолжение)
16.25 «Мне уже не страшно» 12+
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. По окончании.
Вечерние новости
19.15 Худ. фильм «Любит не любит» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Сериал «Версаль»
02.00 Худ. фильм «Хоффа» 16+
04.35 «Модный приговор»

05.35 Детектив «Барханов и его
телохранитель» 12+
07.00 Новости
07.10 Детектив «Барханов и его
телохранитель». (продолжение)
12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
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
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алфёрова. «С тобой и без
тебя» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины
15.45 «Чёрно-белое» 16+
16.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос. Дети». (продолжение)
18.50 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Сериал «Саранча»
01.00 Худ. фильм «Он ушёл
в воскресенье» 16+
02.50 Худ. фильм «Скудда-у! Скудда-эй!»
16+

07.00 Новости

07.00 Новости

07.10 Худ. фильм «Фиктивный брак» 16+

07.10 «Моя любовь» 12+

07.30 Худ. фильм «Соломенная шляпка»
10.00 Новости
10.10 Сериал «Манекенщица» 16+
12.00 Новости
12.15 Сериал «Манекенщица».
(продолжение) 16+
14.40 «Кристиан Лубутен. На высоких
каблуках» 12+
15.45 «Я блесну непрошеной слезой» 12+
16.50 «Достояние Республики. Андрей
Миронов»
18.40 Худ. фильм «Красотка» 16+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Статус. Свободен»
16+
23.10 Концерт Д. Козловского «Большая
мечта обыкновенного человека»
00.40 Триллер «У каждого своя ложь» 16+
02.05 Худ. фильм «Руководство для
женатых» 12+
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Худ. фильм «Девушка с гитарой»
07.05 Сериал «Катерина» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Катерина» 12+
15.00 «Петросян и женщины» 16+

07.50 Худ. фильм «Орёл и решка» 12+
08.20 Худ. фильм «Одинокая женщина
желает познакомиться»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Приходите завтра»
12.00 Новости
12.20 Худ. фильм «Высота»
14.10 Худ. фильм «Девчата»
16.10 Худ. фильм «Весна на Заречной
улице»
18.00 Худ. фильм «Любовь и голуби» 12+
20.00 Вечер Р. Паулса
21.00 «Время»
21.20 Вечер Р. Паулса. (продолжение)
23.00 Худ. фильм «Одна встреча» 16+
00.30 Худ. фильм «В ожидании выдоха»
16+
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
07.10 Худ. фильм «Одиноким
предоставляется общежитие»
07.55 Худ. фильм «Любовь
с испытательным сроком» 12+

17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 «Вести»

14.00 «Вести»

20.30 Худ. фильм «Москва слезам

14.20 Худ. фильм «Москва слезам

23.40 «Андрей Миронов. Держась
за облака» 12+
00.35 Худ. фильм «Соломенная шляпка»
03.25 Худ. фильм «Сватовство гусара»
04.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»

не верит»
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 «Вести»
20.30 Сериал «Дневник свекрови» 12+
23.25 Праздничное шоу В. Юдашкина
01.40 Худ. фильм «Люблю 9 марта!» 12+
03.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Мой ласковый
и нежный зверь»
12.20 Док. сериал «Холод. Человек»
13.00 Док. фильм «Как спасти
орангутана»
13.45 «Берёзка»
15.00 Док. сериал «Женщины, творившие
историю. Елизавета I Английская»
15.50 Док. фильм «Большой балет.
Послесловие»
16.35 Худ. фильм «Крепостная актриса»

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Чему смеётесь, или Классики
жанра»
10.55 Худ. фильм «Сердца четырёх»
12.25 «Больше, чем любовь».
В. Серова и К. Симонов
13.10 Док. сериал «Холод. Психология»
13.50 «Стинг. Когда уходит последний
корабль»

18.10 Концерт «Унесённые ветром»

15.20 Док. фильм «Смотрите, я играю»

19.45 Худ. фильм «Роман и Франческа,

16.00 Спектакль «Ревизор»

жених для Лауры»
23.00 «Стинг. Когда уходит последний
корабль»
00.25 Док. фильм «Как спасти
орангутана»
01.15 Мультфильм
01.40 Док. сериал «Женщины, творившие
историю. Елизавета I Английская»
02.30 Д. Шостакович.
«Антиформалистический раёк»

19.00 «Романтика романса»
20.30 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
20.55 А. Миронов в Концертной студии
«Останкино»
22.40 Худ. фильм «Иисус Христос суперзвезда»
00.30 «Чему смеётесь, или Классики
жанра»
01.20 Док. фильм «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 Худ. фильм «Сибиряк» 16+

01.35 Мультфильм
01.55 «Клад Стеньки Разина»
02.40 Док. фильм «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»

08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Свет и тень маяка» 16+

НТВ

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Технология бессмертия» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Худ. фильм «Я - Ангина!» 16+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 Худ. фильм «Мой друг Иван
Лапшин» 12+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

08.00 «Сегодня»

19.00 «Сегодня»

08.15 Сериал «Свет и тень маяка» 16+

19.20 Сериал «Вдова» 16+

10.00 «Сегодня»

23.35 Худ. фильм «Мой друг

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+

Иван Лапшин» 12+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.35 «Главная дорога» 16+
03.15 Сериал «Контора» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Три тополя
на Плющихе» 16+
15.00 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Все звёзды для любимой» 12+
19.00 «Сегодня»

07.45 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Собака на сене» 12+
12.40 Худ. фильм «Берегите женщин»
12+
15.05 Худ. фильм «Не хочу жениться!»

19.20 «Все звёзды для любимой».
(продолжение) 12+
20.00 Сериал «Вдова» 16+
00.25 «Дискотека 80-х» 12+
04.00 Сериал «Контора» 16+

12+
16.45 Худ. фильм «Максим Перепелица»
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Серафима Прекрасная»
00.55 Худ. фильм «Не хочу жениться!»
12+
02.35 Худ. фильм «Собака на сене» 12+
05.10 Док. фильм «Фильм «Собака на
сене». Несоветская история» 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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 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» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Батальон» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Минин и Гафт» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

12.00 «О чём поют мужчины» 12+

не верит»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Худ. фильм «Любовь и голуби» 12+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Любовь и голуби».
(продолжение) 12+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 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» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Батальон» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

07.45 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След»
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Серафима Прекрасная»

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 «Гюльчатай» 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 «Дневник свекрови» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Загадки цивилизации. Русская
версия. Охотники за каменным
лосем. Тайный код амурских
ликов»
02.40 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+
03.40 «Комната смеха»

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 «Гюльчатай» 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 «Дневник свекрови» 12+
23.50 «Специальный корреспондент» 16+
01.35 «Загадки цивилизации. Русская
версия. Гиперборея. Потерянный
рай. Новая прародина славян»
03.35 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Дядя Ваня»
13.00 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
13.10 «Правила жизни»
13.40 Россия, любовь моя! «Староверы
Красноярского края»
14.05 Док. фильм «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Гагарин»
16.05 Док. фильм «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Док. фильм «Таир Салахов.
Художник мира»
17.45 Произведения Г. Свиридова.
Большой
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 Док. фильм «Главные слова Бориса
Эйфмана»
22.30 Док. фильм «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
22.45 «Острова». В. Гостюхин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Смиренное
кладбище»
01.30 Док. фильм «Дом искусств»
01.55 «Моя жизнь»
02.30 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Звезда пленительного
счастья»
14.00 «Эпизоды». Т. Панкова
14.40 Док. фильм «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Георгий Гамов. Физик
от Бога»
16.05 Док. фильм «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь».
Г. Померанц и З. Миркина
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло
18.30 «Эпизоды». Р. Габриадзе
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 «Гагарин»
22.05 Власть факта. «Плановая
экономика»
22.45 «Острова». Е. Яковлева
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Дядя Ваня»
01.30 А. Глазунов. Концертный вальс
01.40 «Моя жизнь»
02.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло

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 «Зеркало для героя» 12+
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+
00.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Следствие ведут» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Один против всех» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на-5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Убойная сила» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Убойная сила»
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Убойная сила»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Максим Перепелица»
12+
01.55 Сериал «Серафима Прекрасная»

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 «Зеркало для героя» 12+
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+
00.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Один против всех» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на-5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Рождённая революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
12.00 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Берегите женщин»
12+
02.40 Сериал «Серафима Прекрасная»

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 «Гюльчатай» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Худ. фильм «Метель» 12+
02.50 «Заговор против женщин» 12+
03.45 «Комната смеха»
04.30 Детектив «Следствие ведут
знатоки. Он где-то здесь»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Закон жизни»
12.15 Док. фильм «Тонгариро. Священная
гора»
12.30 Док. фильм «Александр Тихомиров.
И внутрь души направлю взгляд»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Клин
14.05 «Острова». В. Марецкая
15.00 Новости культуры
15.10 «Семейная комедия. Георгий Гачев
и Светлана Семёнова»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Док. фильм «Порто - раздумья о
строптивом городе»
17.30 Худ. фильм «Мальчик и девочка»
18.50 Фестиваль «Crescendo»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадка исчезнувшей
императрицы»
21.05 Худ. фильм «Осень»
22.35 Док. фильм «Под говор пьяных
мужичков»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Спасение»
01.30 Х. Родриго. Концерт
01.55 «Загадка исчезнувшей
императрицы»
02.40 Док. фильм «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»

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 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Детектив «Пасечник» 16+
22.10 Сериал «Бомбила. Продолжение»
16+
23.10 «Большинство»
00.20 «Пасечник. Послесловие» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
02.20 Сериал «Один против всех» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на-5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Рождённая революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
12.00 «Сейчас»
19.00 Сериал «След»
01.40 Сериал «Детективы»

Апанасенковский райком
КПРФ и первичное партийное
отделение села Апанасенковского глубоко скорбят в связи
со смертью ветерана партии
и труда
РУДНЕВА
Геннадия Владимировича
и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

РОССИЯ 1

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. Анастасия Волочкова»
12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Когда цветёт сирень»
12+
13.15 Худ. фильм «Жизнь рассудит» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Жизнь рассудит» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Старшая жена» 12+
01.00 Худ. фильм «Райский уголок» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого» 12+
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Мальчик и девочка»
11.50 «Звери и птицы»
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.45 «Больше, чем любовь». Г. Горин
13.25 Худ. фильм «Овод»
16.40 Док. фильм «Вальпараисо. Городрадуга»
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Е. Колобову
18.45 Док. фильм «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
19.35 Худ. фильм «Волга-Волга»
21.15 «Больше, чем любовь».
И. Ильинский и Т. Битрих-Еремеева
21.55 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». П. Ришар
23.30 Худ. фильм «Рэй» 16+
01.55 «Сибирский НЛО-экспресс»
02.40 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Участковый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
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 «Муж по вызову» 16+
23.55 Сериал «Участковый» 16+
01.50 «Дикий мир» 0+
02.20 Сериал «Один против всех» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Детектив «Следствие ведут знатоки.
Он где-то здесь»
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»
13.05 Худ. фильм «Братские узы» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Братские узы» 12+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+
02.30 «Вечный человек, или Повесть
Туринской Плащаницы»
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Не забудь, станция
Луговая»
11.55 «Больше, чем любовь». Г. Юматов
и М. Крепкогорская
12.35 Россия, любовь моя! «Традиции и
культура хантов»
13.05 Док. фильм «Дельфины - гепарды
морских глубин»
13.55 «Гении и злодеи». И. Черский
14.25 «Что делать?»
15.10 Док. фильм «Тихим голосом»
15.50 Худ. фильм «Таня»
17.45 «Линия жизни». В. Вульф
18.40 «Пешком». Москва авангардная
19.10 Худ. фильм «Кража, Самая
красивая жена»
23.20 Док. фильм «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
23.35 Худ. фильм «Не забудь, станция
Луговая»
00.55 Док. фильм «Дельфины - гепарды
морских глубин»
01.45 Мультфильм
01.55 «Клад Григория Распутина»
02.40 Док. фильм «Хамберстон.
Город на время»

НТВ
05.05 Сериал «Участковый» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
12+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Худ. фильм «Криминальное
наследство» 16+
23.55 Сериал «Участковый» 16+
01.40 «Наш космос» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Один против всех» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 Мультфильм «Приключения
пингвинёнка Лоло» 0+
08.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Отрыв»
02.50 Сериал «УГРО. Простые парни-5»

08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Вокзал для двоих» 12+
13.35 Худ. фильм «Зависть богов» 16+
16.10 Худ. фильм «Ландыш серебристый»
12+
18.00 Главное
19.30 Сериал «Убойная сила»

Левокумский райком КПРФ
и партотделение Турксада глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти
секретаря первички, депутата сельского Совета Турксад
АБДУЛАЕВА
Муртузали Богандовича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Георгиевский горком КПРФ
и первичное партийное отделение № 4 выражают искренние соболезнования коммунисту Людмиле Михайловне ТАРАНОВСКОЙ по поводу смерти её матери
ОРЛОВОЙ
Надежды Ивановны.
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