
Издаётся с 8 апреля 1994 года                       Четверг, 2 июня 2016 года     Цена свободная                  № 21 (1126)

ВЫБОРЫ-2016 СВЕТОЧ КУЛЬТУРЫ

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Уважаемые читатели!

Подписывайтесь 
на газету «Родина» 

Ставропольского краевого 
отделения КПРФ!

Наши авторы – простые граждане, которые имеют 
свой, отличный от власти взгляд на процессы в стра-
не, крае, в своём городе или селе. Вы хотите знать, 
что думают люди, живущие рядом, идущие по одним с 
вами улицам? Подписывайтесь и читайте газету «Ро-
дина»! Вы можете уехать в любую точку мира, узна-
вать информацию из разных источников, но Родина 
у нас одна.  

Стоимость подписки на второе полугодие 2016 го-
да – 332 рубля 40 коп. Подписной индекс газеты – 
53992. 

Выписывать можно и помесячно в любом почтовом 
отделении края.

Адрес редакции: Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25. 
Тел.: 24-20-94.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТВЕТ КПРФ НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ

Б
олее 700 участников 
из большинства субъ-
ектов РФ, бывших ре-
спублик СССР, а также 
из Новороссии приня-

ли участие в работе фору-
ма. Перед началом засе-
дания у Дворца конгрессов 
прошла выставка-ярмарка. 
Посетивший её Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов 
уделил внимание палатке 
Ставропольского  края, пос-
мотрел представленную пе-
чатную и сувенирную про-
дукцию,  послушал высту-
пление известного казачье-
го ансамбля «Слобода». 

На пленарном заседании 
Геннадий Андреевич вы-
ступил с докладом «Друж-
ба и братство народов – 
залог возрождения Рос-
сии». Он сделал главный 
акцент на том, что Россий-
ская Федерация – страна-
цивилизация. В ней прожи-
вают около двухсот нацио-
нальностей и народностей. 
Они различаются происхо-
ждением и историей, расо-
выми признаками и языка-
ми, обычаями и религиями.

- Многие века  наши наро-
ды жили в едином государ-
стве. Россия складывалась 
и развивалась как многона-
циональная общность. Этим 
единством в многообразии и 
жива наша держава.   Друж-
ба народов – необходимое   
и важнейшее условие  её  
успешного  развития, –   под-
черкнул   лидер российских 
коммунистов.

- Наша мечта – возрожде-

ние единой социалистиче-
ской державы, где люди бу-
дут избавлены от гнёта ка-
питала. Они смогут вместе 
дружно трудиться на благо 
своей семьи и Родины. Имен-
но это обеспечит уверенное 
решение национального во-
проса  в нашей большой и 
любимой Отчизне, – отме-
тил Г. А. Зюганов. Он выразил 
уверенность в том, что ком-
мунисты смогут взять любые 
рубежи и добиться выполне-
ния поставленных благород-
ных целей.

Среди выступивших были 
депутаты-коммунисты Гос-
думы России Т. В. Плетнёва,     
В.  В. Бортко,  К.  К. Тайса-
ев,   В.  И. Гончаров, предста-
вители регионов.

Лидер Всероссийского 
женского союза «Надежда 
России» Т. В. Плетнёва от-
метила заслуги советского 
строя в развитии всех наци-
ональностей, населявших на-

шу страну. Тамара Васильев-
на подчеркнула, что только 
приход к власти коммунистов 
даст возможность восстано-
вить порушенный Союз. По-
этому она призвала поддер-
жать КПРФ на выборах в сен-
тябре.

Народный артист России 
и Украины В. В. Бортко под-
черкнул, что дружба наро-
дов – это и индустриализа-
ция 30-х годов, и победа над 
фашизмом, и прорыв в кос-
мос. Он отметил, что народ 
во времена Советской вла-
сти скрепляли общие идеи. 
Но сегодня эти скрепы раз-
рушены, и только приход 
к власти КПРФ сможет их 
восстановить. «Ваше при-
сутствие здесь доказывает, 
что наше дело правое, по-
беда будет за нами», – под-
черкнул Владимир Влади-
мирович.

(Окончание на 2-й стр.)

СИЛА РОССИИ – 
В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ!
В столице Башкирии Уфе завершил работу 
Всероссийский форум «Дружба и братство народов – 
залог возрождения России». Ставропольскую 
делегацию возглавлял депутат Госдумы, первый 
секретарь крайкома КПРФ В. И. Гончаров. 

Приветствуем участников пятого межрегионального фестиваля 
«ПУШКИНСКИЕ ДНИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ»!

В 
работе съезда прини-
мали участие около 700 
человек из 85 субъектов 
Российской Федерации, 
в т. ч. 92 депутата Госду-

мы, 106 депутатов региональ-
ных заксобраний, 226 депута-
тов местного самоуправления 
и главы исполнительной вла-
сти. Ставропольскую делега-
цию возглавлял депутат ГД, 
первый секретарь крайкома 
КПРФ В. И. Гончаров.

В ходе работы партийного 
форума делегаты и гости по-
знакомились с опытом рабо-
ты многих регионов на спе-
циальной площадке. У палат-
ки Ставропольского отделе-
ния хлебом-солью Г. А. Зю-
ганова встретила руководи-
тель фракции КПРФ в мине-
раловодской городской Думе 
А. А. Кропачева.

Перед началом мероприя-
тия его участникам был про-
демонстрирован фильм «Мо-
дель Сталина» производства 
телеканала «Красная Линия».

Открылся съезд исполне-

нием Гимна Советского Сою-
за. В начале заседания состоя-
лось традиционное награжде-
ние орденами «За заслуги пе-
ред партией» ветеранов и ак-
тивистов. В числе награждён-
ных – тренер молодёжной ко-
манды КПРФ по мини-футболу 
М. Маркин. Футболисты ко-
манды в полном составе при-
были на съезд. Накануне они 
выиграли кубок России, кото-
рый был передан на хранение 
Председателю ЦК КПРФ. 

Затем с приветствием к 
участникам съезда обрати-
лись пионеры из отряда име-
ни Зои и Александра Космо-
демьянских из Подольска.

С основным докладом «Мо-
билизация ради победы» вы-
ступил лидер российских ком-
мунистов Г. А. Зюганов. Ген-
надий Андреевич рассказал 
о программе избирательно-
го блока коммунистов и бес-
партийных, обеспечении чест-
ных выборов и подсчёта го-
лосов, определении союзни-
ков. Председатель ЦК КПРФ 

В 
этом    году  мы от-
мечаем  217-ю годов-
щину со дня   рожде-
ния А. С. Пушкина, 
чьё имя стало куль-

турным кодом для жите-
лей всей планеты и осо-
бенно для граждан нашей 
страны. Бесконечно близ-
ко оно и нам – жителям Се-
верного Кавказа и Ставро-
полья. Александр Серге-
евич дважды посещал наш 
город: в 1820 и 1829 годах. 
Он написал об этом в путе-
вых очерках «Путешествие 
в Арзрум»: «В Ставропо-
ле увидел я на краю неба 
облака, поразившие мне 
взоры тому ровно за де-
вять лет. Они были те же, 
всё на том же месте. Это – 
снежные вершины Кавказ-
ской цепи».

Творчество А. С. Пушки-
на – один из главных наших 
вкладов в мировую и оте-
чественную культуру. С его 
именем мы связываем соз-
дание русского литератур-
ного языка и возвышенной 
поэзии, возрождение рус-
ского национального само-
сознания, духовное объеди-
нение  допетровской и пос-
лепетровской эпох исто-

рии, поворот отечественной 
культуры к проблемам про-
стого народа, т. е. её под-
линный демократизм.

Огромный вклад в популя-
ризацию имени А. С. Пушки-
на внёс И. В. Сталин. Он пер-
вым из   государственников 
оценил державное  значение 
творчества великого поэта.

Слава Пушкина давно по-
шла не только «по всей Руси 
великой», но по всему миру. 
Своим творчеством он сбли-
зил народы, страны и даже 
континенты. Памятники ему 

установлены в различных 
странах мира – в Австрии, 
Венгрии, Германии, Греции, 
Испании, Китае, Корее, на 
Кубе, в США, Мексике, Эфи-
опии и т. д. И только Украина 
заменяет памятники Пушки-
ну на памятники своим на-
ционалистам…

Очередной фестиваль 
Пушкинских дней на Се-
верном Кавказе, прово-
димый под эгидой КПРФ, 
призван вновь продемон-
стрировать величие  и зна-
чимость творчества поэта 
для судеб народов нашей 
страны и всего человече-
ства, сделать всех ближе, 
возвысить духовно, укре-
пить чувство патриотизма 
в каждом человеке. 

Так было ранее, так будет 
и впредь. 

Слава 
великому поэту 

нашего Отечества!
В. И. ГОНЧАРОВ, 

депутат Государственной 
Думы РФ, 

первый секретарь 
крайкома КПРФ.

3  ИЮНЯ 
09.00 - 10.30 - возложение цветов к памятни-

кам: А. С. Пушкину, мемориалу «Вечный огонь» 
(с вручением партийных билетов), В. И. Ленину,      
Г. А. Лопатину, М. Ю. Лермонтову.

10.00 - 12.00 - открытие книжной ярмар-
ки (на площадке перед драмтеатром) и реги-
страция участников фестиваля (фойе драм-
театра). 

11.00 - 12.00 - пресс-конференция.
12.00 - 12.20 - открытие и приветствие 

участников фестиваля. 
12.20 - 15.00 - литературно-музыкальный 

студенческий конкурс творческих коллекти-
вов вузов края.

15.00 - 15.25 - театральная постановка 
«Маленькие трагедии» (отрывок из произве-
дений А. С. Пушкина) - актёры драмтеатра.

15.25 - 15.45 - церемония награждения по-
бедителей литературно-музыкального сту-
денческого конкурса.

15.45 - 16.00 - закрытие   фестиваля.
16.30 - 17.30 - круглый стол «Об успешном 

проведении VII Съезда Трудовой партии Ко-
реи (ТПК)».

НИКАКОГО ЛЕТНЕГО 
РАССЛАБЛЕНИЯ!

В субботу 28 мая в Подмосковье народно-
патриотические силы страны провели 
II Всероссийский съезд депутатов-коммунистов 
и сторонников КПРФ. В повестке дня основным 
был вопрос об участии представителей 
Компартии в выборной кампании 2016 года.

не обошёл стороной и вопро-
сы, касающиеся ситуации в 
России и мире. Он напом-
нил, что возродить страну по-
сле тяжелейшего экономиче-
ского кризиса и кровопролит-
ных войн смогли большеви-
ки. Сегодня, когда экономика 
летит под откос,  население 
беднеет, а нефтяные долла-
ры тают, спасти страну может 
лишь правительство народ-
ного доверия и «левый пово-
рот». В частности, Г. А. Зюга-
нов подчеркнул, что на местах 
активно ведётся разнообраз-
ная работа в защиту истори-
ческой правды: «Стараниями 
наших депутатов в школах на 
Ставрополье увеличено чис-
ло часов для изучения исто-
рии Великой Отечественной 
войны, отремонтирован Геор-
гиевский госпиталь для вете-
ранов».

Геннадий Андреевич 
призвал представителей 
народно-патриотических сил 
объединить усилия, поддер-
жать Антикризисную програм-
му КПРФ и обеспечить побе-
ду. Эта победа в первую оче-
редь нужна народу, всем тем, 
кто хочет жить в мирной и про-
цветающей стране.

- Надо трудиться с предель-
ным напряжением сил. Никако-
го летнего расслабления! Дой-

ти до каждого избирателя. Объ-
яснить ему суть наших предло-
жений. Сделать его сторонни-
ком, а ещё лучше – новым ак-
тивистом, новым борцом, – под-
черкнул лидер КПРФ.

Голосованием делегаты 
утвердили «Обязательства 
перед гражданами России» 
и приняли обращение «За от-
крытые и честные выборы!». 

«Мы будем настойчиво бо-
роться за обеспечение гаран-
тий занятости трудоспособно-
го населения, особенно моло-
дёжи, включая предоставле-
ние первого рабочего места, 
за установление минималь-
ного размера оплаты труда 
на уровне прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения», – подчёркивается 
в Обязательствах.

Коммунисты обязуются до-
биваться индексации фонда 
оплаты работников бюджет-
ных организаций в размере, 
превышающем уровень инф-
ляции. КПРФ планирует бо-
роться за повышение пенсий 
до уровня не ниже 50% средне-
го заработка по стране, за вос-
становление их индексации на 
уровне инфляции, за возоб-
новление индексации пенсий 
работающим пенсионерам. 
Каждый депутат-коммунист и 
сторонник партии обязан бо-

роться, в том числе против ро-
ста тарифов на электроэнер-
гию, услуги ЖКХ, против повы-
шения пенсионного возраста, 
поборов с граждан на капи-
тальный ремонт. Как отмеча-
ется в Обязательствах, члены 
партии ратуют за введение го-
сударственного контроля над 
ценами на товары первой не-
обходимости и за бесплатное 
образование.

В документе «За открытые 
и честные выборы» КПРФ при-
зывает новый состав Цент-
ральной избирательной комис-
сии РФ продемонстрировать на 
предстоящих в сентябре выбо-
рах открытость и беспристраст-
ность, членов избиркомов всех 
уровней – не отступать от бук-
вы закона, а правоохранитель-
ные органы – последовательно 
и принципиально защищать за-
конные права и свободы граж-
дан и политических партий. 
Кроме того, коммунисты пред-
лагают расценивать возмож-
ные уголовные и администра-
тивные преступления против 
зарегистрированных кандида-
тов на выборах в Госдуму как 
преступления против основ 
конституционного строя и без-
опасности РФ.

Людмила БОРИСОВА. 

СЛОВО О ПОЭТЕ
Уважаемые жители Ставрополья! 

Дорогие гости, посетившие наш край и город 
в праздничные Пушкинские дни!

Ставропольский  горком КПРФ 
и первичные партотделения № 35 
и 37 сердечно поздравляют
Ольгу Николаевну ТАЛИКОВУ 

с 65-летием!
Павла Юрьевича ХАЛАЙЧЕВА 

с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, ак-

тивности и успехов в обществен-
ной и партийной работе, счастья и 
всего доброго.

Петровский  райком КПРФ и 
парторганизация села Шведино 
сердечно поздравляют

секретаря первички
Ивана Павловича ДОЦЕНКО 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, наш 

боевой товарищ, бодрости духа, 
успехов и внимания.

Ипатовский райком КПРФ и пер-
вичное партотделение посёлка 
Красочного сердечно поздравляют

Евгения Прокофьевича 
БОНДАРЕНКО 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, успе-
хов в партийной работе, чуткости 
и понимания окружающих.

Изобильненский райком КПРФ 
и партотделение № 1 города Изо-
бильного сердечно поздравляют

активного коммуниста, 
надёжного товарища

Гамлета Сергеевича АКОПЯНА 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, успехов во всех на-
чинаниях, достижения поставлен-
ных целей.

Андроповский райком КПРФ и 
первичное  партотделение села 
Водораздел поздравляют
Владимира Ильича ДЬЯЧЕНКО 

с 90-летием!
Желаем   крепкого   здоровья, 

бодрости духа, счастья и успехов, 
хорошего  настроения, тепла род-
ных и близких.

Будённовский   горком   КПРФ 
поздравляет

Алексея Павловича 
ЛЯШЕНКО 

с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья на 

долгие годы, счастья, удач, успехов 
во всех начинаниях, мира, добра, 
благополучия и всего хорошего.

Георгиевский   горком   КПРФ,   первичные партийные отделения № 2, 
«Георгиевское» и «Александрийское» поздравляют

члена ГК КПРФ,
секретаря партийного отделения «Георгиевское»
Таисию Алексеевну МАЛЫХИНУ с 65-летием!

члена бюро горкома партии, 
секретаря первички № 2

Сергея Михайловича ПРОСНЯКА с 75-летием!
ветерана партии и труда

Владимира Андреевича КУЛИНИЧА с 70-летием!
члена горкома

Сергея Анатольевича БЕЛИКОВА с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, благополучия.

Кировский  райком  КПРФ  и  коммунисты  первичного  партотделения 
посёлка Комсомолец сердечно поздравляют

Валентину Ивановну ЧУРЕКОВУ с 60-летием!
Желаем здоровья, благополучия в семье, долголетия и продолжения 

активной общественной и политической деятельности на благо народа и 
партии.

Коммунисты Минераловодского городского округа поздравляют 
ветерана партии и труда,

почётного председателя Совета ветеранов
Анатолия Семёновича НИКУЛЬШИНА с днём рождения!

Ваш  жизненный  путь –  пример  для  подражания.  Желаем крепкого 
здоровья и всего доброго.

Председателя первички посёлка Ленинский
Юрия Алексеевича МОРИНА с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья и успехов в партийной работе.



Майские дни депутат Совета 
депутатов Минераловодского 
городского округа заместитель 
руководителя фракции КПРФ, 
второй секретарь ГК КПРФ, 
региональный представитель 
научно-просветительского Центра 
«Холокост» в Минводах Михаил 
Акопян провёл в Берлине.

О
н был единственным предста-
вителем от Юга России в соста-
ве делегации, отправившейся в 
Германию, чтобы почтить па-
мять павших там в Великой Оте-

чественной воинов. В поездке участво-
вали педагоги средних и высших обра-
зовательных учреждений страны.

- В Москве были возложены цветы к 
памятнику Неизвестному солдату. За-
помнились сказанные там слова: «На-
ши деды и отцы победили в кровопро-
литной войне, а наше дело – сохра-
нить мир на Земле и память о героях-
освободителях…» – рассказал посла-
нец Ставрополья. 

Они стали лейтмотивом всего 
маршрута. В Берлине делегация по-
сетила мемориальное место «Дом 
ваннзее-конференции», в котором 
расположена выставка, посвящён-

ная геноциду евреев во время Вто-
рой мировой войны, а также рейх-
стаг.

- Людской поток в этом месте был 

нескончаемым, – продолжал М.  Ако-
пян. – Практически все шли с георгиев-
скими ленточками на груди, настрое-
ние было приподнятым, русских встре-
чали особенно приветливо. 

Далее мы отправились на мемори-
альное кладбище с захоронениями де-
сяти тысяч советских солдат и офице-
ров. Надо отдать должное – оно на-
ходится в хорошем состоянии. Сохра-
нены основные символы комплекса – 
два танка Т-34, гаубицы, плиты с име-
нами павших. Повсюду – море цветов 
от многочисленных делегаций из раз-
ных стран бывшего Союза, Восточной 
Европы, Азии, Африки. Память о той 
страшной войне чтят многие…

А 9 Мая все собрались в Трептов-
парке, где можно было слышать рус-
скую, французскую, английскую, не-
мецкую, армянскую речь. Туда шли с 
фотографиями отцов, дедов и праде-
дов. Берлинцы вместе со всеми друж-
но пели «Катюшу» и «Поклонимся вели-
ким тем годам…». Были венки с флага-
ми многих стран. Люди молча останав-
ливались у каменных фигур – скорбно 
склонивших головы солдата и офице-
ра, у оплакивающей сыновей матери…

В Трептов-парке побывала и копия 

Знамени Победы, которую наши зем-
ляки привезли в Германию вместе со 
стягом Ставропольского края. Здесь 
же была оставлена большая георги-
евская лента, подписанная волонтё-
рами нашего молодёжного центра, 
почётным председателем Совета ве-
теранов  Анатолием  Никульшиным,       
семьями многих минераловодцев.

Во время поездки чувствовалось 
дружелюбное отношение местного 
населения к русским. 

Неизгладимые воспоминания оста-
лись от посещения концлагеря Заксен-
хаузен, где в бараке № 11 в сентябре 
1941 года были расстреляны, а потом 
сожжены в крематории десять тысяч 
наших солдат и офицеров. И подсту-
пал комок к горлу…

Завершающими штрихами поездки 
стали посещение музея, знакомство 
с предпринимателем Андреем Рез-
вовым, случайная встреча в аэропор-
ту с ветеранами Великой Отечествен-
ной, приглашёнными в посольство РФ 
в Германии на празднование 71-й го-
довщины Великой Победы…

Это были незабываемые дни.
Ирина ГОРЮНОВА. 

Минеральные Воды.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Секретарь ЦК КПРФ по на-
циональной политике, заме-
ститель Председателя Цент-
рального Совета СКП-КПСС 
К. К. Тайсаев рассказал, что 
в России 26 национальных 
субъектов Федерации. На 
форум съехались предста-
вители всех этих регионов. 
Казбек Куцукович подчерк-
нул, что главная наша за-
дача – сохра-
нение насле-
дия, завещан-
ного предка-
ми, и прежде 
всего Русско-
го мира.

Первый се-
кретарь Став-
ропольского 
к р а й к о м а 
КПРФ, депу-
тат Государ-
ственной Ду-
мы В. И. Гон-
чаров назвал 
Ставрополье 
стержнем эко-
номической 
и политиче-
ской стабильности на Север-
ном Кавказе. Он отметил, что 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе самая низкая 
по стране средняя заработная 
плата и самый высокий уро-
вень безработицы.

- Крах социализма, рас-
пад СССР вызвали кризис 
идентичности, в том числе 
культурно-цивилизационной, 
а последовавший за ним си-
стемный кризис привёл к 
ослаблению приоритета рус-
ской культуры в массовом 
сознании людей, в том числе 
среди молодого поколения на 
Северном Кавказе, – конста-
тировал Виктор Иванович. – В 
результате деятельности ли-
берально ориентированных 
СМИ было утрачено доверие 
ко всему, что было связано с 
Советским Союзом, в том чис-
ле к русской культурной доми-
нанте.

- В реальной жизни мы ви-
дим, как в течение двух де-
сятков лет в стране проис-

ходит замещение идеологии 
социализма на либеральную 
идеологию с её основопола-
гающим принципом – «обога-
щайся», – отметил В. И. Гон-
чаров. – У нас, на Кавказе, 
пустоту официальной иде-
ологии заполнила религия, 
но годы работы электрон-
ных СМИ по насаждению за-
падных ценностей не прош-
ли бесследно, поэтому моло-
дёжь взяла из ислама не луч-
шие его постулаты.

Он напомнил, что  в отли-
чие от правительства у ком-
мунистов есть рецепты лече-
ния проблем Северного Кав-
каза. Они изложены в 10 тези-
сах, принятых на Орловском 
международном экономиче-
ском форуме.

С приветствием от комму-
нистов Беларуси к участни-
кам форума обратился сек-
ретарь ЦК КПБ Г. П. Атама-
нов. Он подчеркнул, что Бе-
ларусь всегда была и будет 
вместе с Россией.

Председатель исполко-
ма Движения в поддержку 
армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки 
генерал-лейтенант В.И. Со-
болев напомнил, что совет-
ские вооружённые силы бы-
ли хорошей школой дружбы 
народов. Сегодня только ком-
мунисты способны возродить 
интернациональное созида-
ние мощной России.

С заключительным словом 
к участникам форума обра-

тился Г. А. Зюганов. Геннадий 
Андреевич подчеркнул, что 
коммунисты никогда не отси-
живались в засаде, ни после 
91-го, ни в 93-м, ни в 96-м. В 
98-м именно левоцентрист-
ское правительство Прима-
кова – Маслюкова спасло 
страну от дефолта. Сегодня 
КПРФ предлагает программу 
выхода России из кризиса «10 
шагов к достойной жизни». В 
её основе – справедливость, 
уважение к человеку труда, 

дружба и брат-
ство народов.

Ге н н а д и й 
А н д р е е в и ч 
рассказал о 
своей военной 
службе в Гер-
мании в спец-
разведке. В 
его подразде-
лении было 25 
человек. Он 
помнит всех по 
именам, но не 
по националь-
ностям. Ведь 
мы были еди-
ным советским 
народом, нас 
никто не делил 

на русских, украинцев, бело-
русов, татар, башкир. Толь-
ко при помощи русофобии и 
антисоветизма наши враги 
смогли разорвать узы этой 
дружбы.

Однако, отметил лидер 
КПРФ, 25-летний либераль-
ный эксперимент потерпел 
полный крах. Смена курса 
неизбежна, но для этого клю-
чевое значение имеет побе-
да коммунистов на выборах. 
Г. А. Зюганов сравнил пред-
стоящие в сентябре выборы с 
41-м и 91-м годом. Он подчер-
кнул, что каждый коммунист 
должен привести на избира-
тельный участок родственни-
ков, друзей, знакомых. Так мы 
сможем победить и вернуть 
утраченные дружбу и брат-
ство народов.

По итогам работы форума 
было принято обращение к 
народам Российской Федера-
ции «Наша сила в единстве!».

Людмила БОРИСОВА.
Фото Эльмиры АЙРИЯН. 
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Э
льбрус – природный, 
материальный объект 
о двух вершинах. Пуш-
кин – наш духовный 
храм о двух куполах, 

который будет виден с лю-
бой точки российской исто-
рии. Первый пушкинский ку-
пол – плоды его литературно-
го творчества (Т), второй ку-
пол – личность поэта (Л) со 
всеми сложностями и проти-
воречиями, которые шли ру-
ка об руку с его человечески-
ми качествами. 

Как следует рассматри-
вать соотношение между Т и 
Л в феномене Пушкина? Воз-
можны три разных подхода. 

Первый – когда Л и Т рас-
сматриваются в отрыве друг 
от друга. Тогда возможны 
ошибочные    умозаключе-
ния,   что-де Пушкин как поэт, 
конечно, гений, а вот как чело-
век был далёк от идеала. 

Второй подход предпола-
гает отказ от оценки Пушкина 
как личности и абсолютиза-
цию его творчества. Дескать, 
нам нет никакого дела до то-
го, какими личными качества-
ми он обладал (это может бро-
сить тень на светлый образ по-
эта), нас должно интересовать 
только его творчество. 

Третий: Пушкин – Эльбрус 
с равновеликими вершинами. 
Важна  и  та, и другая. Не су-
ществует Пушкина лишь в ка-
честве личности или творца 
так же, как и не существует 
Эльбруса с одной вершиной.

Нам ничего не мешает рас-
сматривать в Пушкине имен-
но ту вершину, которая или 
больше нравится, или ближе 
к нашей профессии, или яр-
че освещена светом нашего 
времени. Для нас сегодня лич-
ность Пушкина всё же инте-
реснее Пушкина-творца. В са-
мом деле, многие ли перипе-
тии, например, его поэма «Ев-
гений Онегин», понятны наше-
му современнику – особенно 
молодому? И так ли эти пери-
петии сегодня злободневны? 
Дуэли давно ушли в историю…

Гораздо важнее понять, по-
чему именно личность Пуш-
кина оказалась в центре 
русской культуры.   Ведь 

были и до него замечательные 
русские поэты, и в его время, 
и позже, как и сейчас. И вдруг 
было заявлено, что «Пушкин – 
наше всё» (А. Григорьев), он – 
не просто настоящий русский 
человек, но и «первый русский 
человек» (Ф. М. Достоевский). 
Ныне эти оценки повторяются 
вновь и вновь.

Оправданны ли эти оценки? 
Ведь есть сомнения: а был ли 
Пушкин русским вообще? В 
его жилах текла жаркая аф-
риканская кровь, влиявшая 
на его характер. В Эфиопии 
Пушкина и сегодня считают 
главным поэтом своей стра-
ны, рассматривают его твор-
чество как вклад именно эфи-
опов, а не русских в общече-
ловеческую культуру. А кем 
был Пушкин по своему на-
чальному воспитанию – рус-
ским? Нет, он воспитывал-
ся прежде всего на классиче-
ской французской литературе, 
которую знал в совершенстве. 
Поэт в 12 лет почти не гово-
рил на русском языке – в дво-
рянских семьях тогда так было 
принято. И учился не в приход-
ской школе, а в элитном учеб-
ном заведении – Царскосель-
ском лицее, куда доступ для 
простого народа был закрыт.

Но вот что удивительно: 
лидерство Пушкина в нашей 
культуре объясняется имен-
но подлинной народностью 
поэта. Ф. М. Достоевский пи-
сал: «Поворот его к народу 
в столь раннюю пору его де-
ятельности до того был бес-
примерен и удивителен, пред-
ставлял для того времени до 
того неожиданное новое сло-
во, что объяснить его можно 
если не чудом, то необычай-
ною великостью гения, кото-
рого мы, прибавлю к слову, 
до сих пор ещё оценить не в 
силах».

Был ли поворот Пушкина к 
народу? Конечно, был. Да, по 
начальному воспитанию он – 
типичный европеец. Вот 
только сказки у него почему-
то глубоко русские, народные 
и интересы тоже. Он пишет по-
весть «Дубровский», истори-
ческое повествование «Пуга-
чёв». Зачем ему, барину, нуж-

В 
чём лукавость? В нём 
пропущено название 
партии. Нужно было 
написать так: «Пред-
варительное голосо-

вание по отбору кандидатов 
от партии «Единая Россия» 
в Государственную Думу РФ». 
Но чего теперь возмущаться, 
если событие состоялось? 
Гораздо важнее ответить на 
вопрос:  зачем оно – это го-
лосование – было затеяно 
«Единой Россией»? 

ПЛОХО ДЕЛО
Говорят, что у партии вла-

сти денег навалом, вот она и 
затеяла праймериз. Ответ не-
правильный. Дело в том, что 
у партии «ЕдРо» очень пло-
хи дела. Она утратила веру в 
реальность своей победы на 
предстоящих выборах в пар-
ламент в сентябре 2016 года. 
Прогноз – поражение, и со-
всем нешуточное. Если в 2007 
году эта партия набрала при 
выборах в Думу 64,3% голо-
сов (конституционное боль-
шинство), а в 2011 году уже 
45,95% (парламентское боль-
шинство), то в 2016 году она 
может не набрать парламент-
ского большинства. Будь еди-
нороссы уверены в своей 
победе, никогда бы не зате-
яли этот предваритель-
ный смотр своих сил. Зна-
чит, «ЕР» не от жира бесится, 
а от страха утратить власть. 
Используя данные предва-
рительных выборов, эта пар-
тия постарается залатать зи-
яющие дыры на своём поли-
тическом поле. Сомнительно, 
что это у неё получится. Вре-

мени осталось слишком ма-
ло… Нам, коммунистам, по-
нимание страхов «ЕР» долж-
но придать дополнительные 
силы в предвыборной борьбе.

Что же касается денеж-
ных затрат на свой прайме-
риз, так их «Единой России», 
видимо, не жалко. Денег у неё 
действительно много, и осо-
бенно не своих. Ведь «ЕР» в 
своих узкопартийных инте-
ресах использовала офици-
альную государственную ин-
фраструктуру избирательных 
кампаний в России.  Исполь-
зовались помещения (тех же 
школ, Домов культуры), изби-
рательные урны, кабинки для 
голосования и прочее обо-
рудование избиркомов. При-
влекалась целая армия бюд-
жетников, в том числе и не 
имеющих отношения к «ЕР». 
На избирательных участках 
дежурили полицейские, омо-
новцы и дружинники. Спра-
шивается: на каком основа-
нии всё это работало лишь 
на одну партию?

ПРОВАЛЬНЫЙ ИТОГ
О чём тут нужно говорить? 

О явке граждан на голосова-
ние. Так, в нашем крае, по 
словам секретаря Ставро-
польского регионального от-
деления «Единой России» 

Геннадия Ягубова, итоговая 
явка ожидалась более 10%, 
а реально она составила 
11,4%.  По стране цифры явки 
колеблются от 3 до 15%. Зна-
чит, В. Путин опирается на 
партию, за которую голосует 
лишь каждый десятый изби-
ратель, к тому же, из-под пал-
ки, и не факт, что за «ЕР». Ес-
ли это не катастрофа, то что? 
Похоже, что за «Единую Рос-
сию», которая насчитывала в 
своих рядах на 23 сентября 
2010 года 2055602 человека 
(более свежих данных в Ин-
тернете нет), не вышли голо-
совать даже многие её офи-
циальные партбилетоносцы.

«РЕАЛЬНЫЙ» РЕЙТИНГ
Те проценты, которые 

«Единая Россия» набрала 
на состоявшемся прайме-
риз, и есть её реальный рей-
тинг. Но почему слово «ре-
альный» мы взяли в кавычки? 
Потому что на деле он ещё 
ниже, ибо люди шли на вы-
боры со строгим напутстви-
ем начальства: «отголосо-
вать и отзвониться!» И не 
важно, являешься ли ты чле-
ном «ЕдРо» или нет. Попро-
буй ослушаться!

В действительности рей-
тинг «ЕдРо» приближается к 
рейтингу Б. Ельцина поздне-
го  периода, т. е. к нулю. И 
закончит эта партия так же, 
как и её предшественники.

Чтобы Россия не после-
довала за нею, голосуйте за 
КПРФ!

Редакция газеты 
«Родины».

Т
оржественная линейка 
прошла в бывшем До-
ме пионеров, а ныне 
ЦТРГО. После экскурса 
в историю пионерии и 

приветственных слов началь-
ника управления образования 
администрации Кисловодска     
В. И. Дементьевой, в прошлом 
активной комсомолки, педаго-
га лицея № 4 Э. А. Багиян, быв-
шей пионервожатой, директо-
ра Центра, первого секретаря 
городского   комитета   КПРФ 
Ф. А. Худякова на сцену при-

гласили ребят, пожелавших 
посвятить своё детство слу-
жению высоким идеалам пат-
риотизма. 

Пионерские галстуки, как ча-
стичка Знамени Великой Побе-
ды, как символ преемственно-
сти поколений, заалели на пле-
чиках юных пионеров. С ис-
кренним восторгом произнес-
ли ребята клятву пионера, от-
дали пионерский салют, на при-
зыв куратора пионерского дви-
жения С. И. Ковалёвой «К слав-

ным делам во имя процветания 
Родины будьте готовы!» звонко 
ответили «Всегда готовы!». Тор-
жественная линейка заверши-
лась исполнением знакомой 
всем песни советских лет «Сол-
нечный круг». Отряд пионеров 
был делегирован для возложе-
ния цветов к памятнику В. И. Ле-
нину – вдохновителю пионер-
ской организации. 

Возрождённая в конце ми-
нувшего года, пионерская орга-
низация с символичным назва-
нием «Алые паруса», принимая 

в свои ряды юных кисловодчан, 
задаёт высокую планку в фор-
мировании ответственного, пат-  
риотичного и любящего Родину, 
большую и малую, гражданина. 
Самые светлые идеи и лучшие 
традиции пионерии советских 
лет нашли, кажется, примене-
ние в детской среде. Отрадно 
видеть, что поднимаются алые 
паруса детского самосознания. 
Маленькие патриоты с сияющи-
ми глазами и алыми галстука-
ми сегодня закладывают фун-
дамент новой России, сильной, 

крепкой и объединённой свет-
лыми идеалами, выстраданны-
ми, пронесёнными сквозь огонь 
войн, тяготы разрухи, испытан-
ными эпохой перемен, зака-
лёнными твёрдым духом наро-
да. Эти дети, избравшие нелёг-
кий, но светлый путь пионера, 
первого и лучшего во всём, мы 
верим, станут надеждой рос-
сийского общества, непоколе-
бимой и несгибаемой опорой 
страны наследников Победы!

Эльвира ОРЛОВА.

ПУШКИН И ЭЛЬБРУС
Нет, А. С. Пушкин не поднимался на Эльбрус. 
Однако это сравнение представляется 
удачным, позволяющим лучше понять 
значение поэта для нашей культуры, 
для русской цивилизации в целом.

на была эта тематика? Стих 
«Сеятель» (в собрании сочи-
нений печатается без назва-
ния), в котором, казалось бы, 
выносит жестокий приговор 
простому человеку – безна-
дёжно спящему и рабски по-
корному. Напомним заклю-
чительные строки этого сти-
хотворения: «Паситесь, мир-
ные народы! / Вас не разбу-
дит чести клич. / К чему ста-
дам дары свободы? / Их нужно 
резать или стричь. / Наслед-
ство их из рода в роды / Ярмо 
с гремушками да бич». Разве 
в этих словах не проявляют-
ся народность Пушкина, его 
боль за судьбу русского наро-
да и сострадание к нему? 

Откуда эта боль? Ф. М. До-
стоевский её объясняет чудом 
и гением поэта. Но это почти 
ничего не объясняет, ибо ге-
ний есть гений – что тут пони-
мать? А хотелось бы конкре-
тики. Не отрицая влияние ге-
нетического фактора, Пуш-
кин, как любой человек, всё 
же был социальным явлени-
ем, т. е. продуктом влияния на 
него других людей. Потому мы 
должны сказать за это, как ми-
нимум, четыре спасибо. 

Первое следует адресовать 
няне поэта А. Р. Яковлевой – 
простой крепостной. Арина Ро-
дионовна – дверь поэта в рус-
ский мир. Именно посредством 
общения с нею поэт полюбил 
русские сказки, научился пони-
мать душу русского народа и 
всё русское вообще.

Второе нужно сказать пи-
сателю и историку Н. М. Карам-
зину, который заразил поэта 
всепоглощающей любовью к 
российской истории. Полеми-
зируя с П. Я. Чаадаевым, по-
эт писал: «Я далеко не вос-
торгаюсь всем, что вижу во-
круг себя; как литератора ме-

ня раздражают, как человек с 
предрассудками, я оскорблён, 
но, клянусь честью, ни за что 
на свете я не хотел бы пере-
менить Отечество или иметь 
другую историю, кроме исто-
рии наших предков, такой, ка-
кой нам бог её дал».

Третье заслуживают 
французские писатели, на 
творчестве которых так дол-
го воспитывался наш буду-
щий народный поэт. О чём 
писали французы? Их инте-
ресовали за редким исклю-
чением деньги, флирт, вино... 
Иное дело – русские класси-
ки литературы, которые об-
ращались в первую очередь к 
духовно-нравственным проб-
лемам человеческого бытия. 
Не зная французских авторов, 
Пушкин, возможно, так и не 
смог бы понять и оценить все 
достоинства русского мира и 
полюбить его. Во многом бла-
годаря французам он и стал 
подлинно русским человеком. 

Четвёртое спасибо нуж-
но сказать И. В. Сталину. Не 
секрет, что императоры не лю-
били и боялись Пушкина, счи-
тали его творчество вредным 
для русской культуры. Сталин 
был первым, кто понял вели-
кую объединительную роль 
Пушкина в жизни российско-
го общества. Именно при Ста-
лине два пушкинских юбилея, 
1937 и 1949 гг., сделали гения 
всенародным, ввели поэта 
в каждый дом. Сталин пони-
мал, что Пётр I рассёк русскую 
историю на две части – допет-
ровскую и послепетровскую, а 
Пушкин обе эти части духовно 
соединил. 

Сегодня поэт – одна из не-
многих личностей в нашей 
истории и в нашей культуре, 
в которую не бросаются камни 
и куски грязи с разных сторон. 
Его хотели бы «приватизиро-
вать» самые различные соци-
альные группы или политиче-
ские партии, ибо он действи-
тельно принадлежит всем: со-
циалист найдёт в нём что-то 
социалистическое, буржуа – 
буржуазное, монархист – мо-
нархическое, националист – 
националистическое и т. д. 

Мы, коммунисты, должны 
пропагандировать своё пони-
мание феномена поэта: его 
духовный путь – движе-
ние от европейства к рос-
сийству, от барства – к на-
родности, от монархизма 

к демократизму - восхище-
нию декабристами и Пуга-
чёвым, от чувства исклю-
чительности к поиску кор-
ней своего рода в истории 
российского общества. Он 
гордился тем, что являлся, как 
сам говорил, русским дворя-
нином «в шестисотом поколе-
нии». 

И был недалёк от истины. 
Исследователями установле-
но, что Пушкины являются по-
томками рода Рюрика, среди 
его прямых предков: Влади-
мир Святой, Александр Нев-
ский, Юрий Долгорукий, Ярос-
лав Мудрый и т. д. Двенадцать 
предков Пушкина канонизиро-
ваны церковью. Дальними род-
ственниками были князья По-
жарский и Михаил Кутузов. В 
11-м колене М. Ю. Лермонтов 
доводился братом А. С. Пуш-
кину, а Наталья Николаевна – 
жена поэта – сестрой, тоже в 
11-м колене. 

Итак, Пушкин – протест 
против унижения националь-
ной самобытности русского 
народа. Он – квинтэссенция 
русскости. С Пушкиным рус-
ские вспомнили, что они – рус-
ские. Поэт, как было отмече-
но выше, стал связующим зве-
ном нашей истории и духовно-
сти. Преданность России (он 
никогда не покидал Родину), 
любовь ко всему русскому, его 
народу, истории, языку, защи-
та всего русского (вспомним 
его стихотворение «Клевет-
никам России») ставят Пушки-
на впереди многих творческих 
личностей нашей истории.

Понимал ли он своё под-
линное значение? Конечно, 
понимал: «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…» 
Это не самовосхваление, а 
пророчество неизбежного. 
Но понимаем ли мы сегодня 
его подлинную роль в судьбе 
России, нашего народа и да-
же в своей личной жизни – это 
большой вопрос. 

Сколько ныне россиян, 
мечтающих о загранице, мо-
лящихся на неё и бегущих ту-
да? Не стыдно менять роди-
ну Пушкина на заграничные 
удобства? Повторим слова 
поэта: «…Я не хотел бы пе-
ременить Отечество или 
иметь другую историю, кро-
ме истории наших предков, 
такой, какой нам бог её дал».

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

СИЛА РОССИИ – 
В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ!

Политическое действо, которое наблюдали или в котором 
участвовали россияне 22 мая, называется по-разному – 
и предварительными выборами, и непонятным английским 
словом «праймериз», политическим спектаклем или шоу, сеансом 
политического зомбирования и т. д. Но официальное его название 
вполне приличное, хотя и лукавое: «Предварительное голосование 
по отбору кандидатов в Государственную Думу РФ».

ИТОГ ПРОВАЛЬНЫЙ, 
РЕЙТИНГ – «РЕАЛЬНЫЙ»

СОХРАНИЛИ В ПАМЯТИ

ПО БЕРЛИНСКОЙ МОСТОВОЙ…

ПИОНЕРЫ КИСЛОВОДСКА

Надежда России
19 мая в Кисловодске возродился праздник 
пионерии. Обновлённая пионерская 
организация объединяет под патриотическим 
девизом «За Родину, добро и справедливость!» 
уже порядка 100 юных кисловодчан. 
В День пионерии в её ряды вступили 
более 20 школьников.
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ЗАПИСКИ О СТИХАХ ГЕННАДИЯ ФАТЕЕВА

1 ИЮНЯ СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

И 
зря. Нужно хотя бы вдогонку 
Международному дню защи-
ты детей указать читателям 
на угрозу для детской пси-
хики, исходящую от мульти-

пликационных фильмов. В чём она 
состоит? Ведь мультики, казалось 
бы, отдых, забава, смех, а также 
развитие ребёнка. Это школа и кра-
соты, и добра, и жизни, не так ли? 

В том-то и дело, что не так. Все 
вышесказанные хвалебные слова 
справедливы лишь в отношении 
советской мультипликации. Вот как 
хвалил её папа Римский Иоанн Па-
вел II: «Если бы исчезло челове-
чество со всеми памятниками 
экономики и культуры и оста-
лись бы одни советские дет-
ские мультфильмы, удивитель-
но гуманистические и светлые, 
представители иных миров по-
няли бы по ним, что мы собой 
представляли». 

Тонкие знатоки художествен-
ной графики японцы также высо-
ко оценили советскую школу муль-
типликации. Они скупили 500 на-
ших лучших мультипликационных 
лент для воспитания своих детей. 
А лучшим мультфильмом всех 
времён и народов по результатам 
опроса 140 кинокритиков и муль-
типликаторов разных стран был 
признан наш мультфильм «Ёжик 
в тумане», а не какой-то диснеев-
ский. «Ёжика» создал в 1975 году 
Юрий Борисович Норштейн, полу-
чивший от японцев высшую награ-
ду их страны – Орден Восходяще-
го Солнца.

Но советская мультипликация – 
уже прошлое. Важно всем усвоить, 
что нынешние мультфильмы не 
имеют ничего общего с совет-
скими мультфильмами: совет-
ские были средством воспитания 
детей, а современные - средство 

МУЛЬТУГРОЗА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГОСПОДА
От врагов нас избавили деды,
Но явилась иная беда:
Через 50 лет после Победы
Появились у нас господа.
Прихватили, что плохо лежало:
Землю, банки, заводы, сырьё.
Превратили большую державу
В одночасье в поместье своё.
Господа и умны, и додельны.
На словах чудотворцев святей,
А на деле готовы на деньги
Променять и отцов, и детей.
Не стыдитесь жить правдою прошлой,
При которой был доблестью труд.
Берегитесь господ! Облапошат
И на шею накинут хомут…
За кого отдавать буду голос?
За трудящихся буду всегда!
А за этих, утративших совесть,
За лукавых господ – НИКОГДА!

Виктор ЛУНЁВ.
Станица Советская Кировского района.

ПИСЬМО ЗАМОРСКОГО ГОСТЯ
Мне никак нельзя читать газеты
«Правда» и «Советская Россия»:
Сразу тянет сочинить, ответить,
Хоть и зареклась писать стихи я.
Ну зачем мне лексику лопатить,
Ну зачем больное сердце гробить?
Выскажусь сегодня, вот и хватит,
Бог даст, распрощаюсь с этим «хобби»…
Вот мужик один американский
Пишет из сегодняшней России:
- Бизнес я открыл тут, своё дело.
Слабо он идёт, хоть нет препонов.
Лишь сто тысяч долларов в неделю –
Мог бы получать и миллионы.
Тут у них ни рыбы нет, ни мяса,
Ни даров садовых, огородных –
Други шлют им из своих запасов,
Из столетних и давно негодных.
Сами други это есть не станут –
Тошнота замучит и изжога,
А дикарь российский поедает
И благодарит за это бога.
О народе тут и в ус не дуют,
Партия у них – «Едим Россию».
Дикари ж охотно голосуют,
Лишь бы хоть немного заплатили,
По-английски всё зовут, как янки:
Улицы, аптеки и витрины,
Остановки транспорта и банки,
Станции метро и магазины.
Думой называется конгресс их,
Думают они – их выбирают,
А на самом деле всем известно:
Здесь агенты наши заседают.
Москау зовётся их столица,
Кремлин там за толстою стеною.
И цари их под двуглавой птицей
Мудро управляют всей страною.
Каждый с клятвою на трон венчался,
Сделать Рашу сильною божился,
Но один за доллары продался,
А другой вконец от виски спился.
Нынешний, похожий на ковбоя,
Побеждает всех в дзюдо, в хоккее,
Говорят, не пьёт он алкоголя –
Вечно будет править он Рассеей.
В КГБ он прежде был кумиром,
Очень ловкий парень, врать не буду.
Всех врагов переловил в сортирах,
Ловит теперь санкции повсюду.
Видно, помогают ему свыше.
Не понятно, кто, скажу я прямо.
Рейтинг у него намного выше,
Даже чем у нашего Обамы.
Ну же, Самюэль, стань компаньоном,
Чтобы всё на свете завертелось.
Бизнес мы такой с тобою взгоним! 
Жду тебя. Твой друг Уильям Клеменс…
Пишет тот мужик довольно длинно,
Что друзья нам Штаты, уверяет.
Объясните, кто ж тогда повинен,
Что народ российский погибает?

Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

Очень близок по духу мне наш 
земляк, поэт Ставрополья 
Геннадий Семёнович Фатеев.

Е
сли бы мне задали вопросы: чем удив-
ляют его стихи; какие строки выписывал 
из его стихотворений; надо ли рекомен-
довать читать стихи Г. С. Фатеева, я бы 
ответил так:

В каждой строчке его стихов – ёмкость и в 
то же время развёрнутость души. Неудиви-
тельно, а может, наоборот, удивительно, как 
легко его стихи трогают и захватывают мою 
душу гибкостью и простотой русского языка!

Стихи Фатеева, как находка красивого и 
светлого поэ тического языка! Их хочется чи-
тать и перечитывать, оставляя себе на замет-
ку неравнодушные строки. Например, в сти-
хотворении «Благодарный» он об ращается к 
городу:

В ночь дневные сияют огни,
Ты красивей с годами и лучше.

Но прошу я тебя, сохрани 
Благодарную сельскую душу.

Казалось, он пишет о городе, но как хорошо 
и как метко описывается в нём труженик села, 
без которого и город не город!

Современная и затаённая тревога:

Мы непоседы. Такова эпоха.
Нас тянет в космос, тундру и во льды,
Что юность дальнозоркая - неплохо,

Не оскудела б степь без молодых.
Стихи Г. Фатеева «Ставрополье - песня моя» 

передаются как завет от прошлых поколений 
в наши дни.

На земле, где чудес так немало,
Есть родная душе сторона.

Та, где жизнь подарила мне мама,
Где меня ожидает она.

И священным навек стало поле,
Где в хлебах обелиски стоят.

Дорогое мое Ставрополье,
Ставрополье – песня моя.

Его строки охватистые и прекрасные:
Среди седых гривастых ковылей...

Там,  в сиреневой 
роздыми рукотворной зари...

Этот мир, где часто смерчи крутят...
Сметливые птицы за машиной спешат…

Красиво, певуче:
Со мною степь тоскует и смеётся, 
Своим теплом спасает среди вьюг.

А птичий клин по небу тянет солнце, 

А журавли зовут меня на юг.
Или:

Отсыревшие тропки.
По низинам туман.

День безумно короткий, 
Как любовный дурман.

Его можно цитировать сколько угодно! Нам 
всем так бы работать над собой, как будто каж-
дый стих – последний!

Возникает вопрос: почему мы обходим сто-
роной таких русских поэтов и писателей? Бо-
гатство и разнообразность русского язы ка, ко-
торым обладал Г. Фатеев, необходимо доводить 
до детей и взрослых, со хранять его и развивать.

Будь моя воля, я бы не только рекомендо-
вал читать его стихи, но и вклю чил в школьную 
программу как классический вариант примене-
ния родного нам русского языка!

В заключение хочу напомнить высказыва-
ние великого учёного М. В. Ломо носова: «Ве-
личие, могущество и богатство государства со-
стоит в размно жении русского народа и сохра-
нении русского языка».

Василий ЛАЕНКО.
Ставрополь. 

Я услышал много откликов 
на моё стихотворение «Внукам».  
Большинство из них 
одобрительные, но были 
и скептические.

В 
стихах я выразил огорчение тем, что 
мой внук полюбил зарубежные курорты, 
увлекается поездками за границу и рав-
нодушен к достопримечательностям Ро-
дины, а также сожаление, что и сам в мо-

лодости мало путешествовал по России. За-
кончил стихотворение такими словами:

Наслаждения ищут в загранке, 
а я цель преследую очень простую.
Постигать не свои, а чужие края – 
по мне, жизнь свою тратить впустую.
Смысл скептических высказываний был та-

ков: почему мы должны лишать себя удоволь-
ствия любоваться красотой природы, дворцов 
и  замков,  парков  и мостов других народов, 
изучать их обычаи, нравы и, как сейчас гово-
рят, менталитет?

Я не против знакомства с другими страна-
ми, их народами, культурой, но, прежде чем 
тащиться в чужие края, изучи, полюби свой, а 
иначе ты можешь превратиться в того русофо-
ба, о котором Пушкин писал:

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел 
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Как живучи в нас эта «жалкая тошнота по 

стороне чужой» и «этот дух пустого, рабского, 
слепого подражанья», которые клеймил рус-
ский гений А. С. Грибоедов устами главного ге-
роя своей гениальной комедии! Увы, у нас ещё 
не перевелись современные смердяковы. Кто 
не помнит, это персонаж романа Ф. М. Досто-
евского «Братья Карамазовы», который откро-
венничал перед такой же служанкой, как и он: 
«Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьев-
на. В двенадцатом году было на Россию вели-
кое нашествие императора Наполеона фран-

цузского... И хорошо, кабы нас тогда покори-
ли эти самые французы: умная нация покори-
ла бы весьма глупую-с и присоединила к себе. 
Совсем были бы другие порядки-с».

Разве не смердяковщиной разит от выска-
зываний покойной русоненавистницы В. Ново-
дворской: «Пойдём войной против народа, мы 
ничем ему не обязаны... На месте России мо-

гут остаться пепелище, тайга, братская моги-
ла, нам нельзя её жалеть... место русских у па-
раши»; «Я встречу с цветами, буду пятой колон-
ной. Россия не способна управлять сама со-
бой. Россией кто-то должен управлять извне». 

Новодворская не одинока, ей вторит здрав-
ствующая Л. Нарусова. Изощряется в своей не-
приязни к России и А. Кончаловский, публично 

заявляя: «Русский человек как справлял нуж-
ду мимо унитаза, так и продолжает это делать 
сегодня». А наша «культура крестьянская, об-
щинная и православная», «нет более страш-
ного эксплуататора, чем крестьянин».

Какое трогательное единомыслие с его 
предшественником Троцким, сказавшим: «Рус-
ский народ нужен нам лишь как навоз исто-
рии... Россия - наш враг. Она населена злыми 
бесхвостыми обезьянами, которые почему-то 
называются людьми... Нет ничего бездарней и 
лицемерней, чем русский мужик». И это всё о 
«сеятеле и хранителе, русском мужике» – фун-
даменте, на котором сотни лет стояла Россия!

По признанию Кончаловского, ему «в этой 
стране жить стыдно», при первой возможности 
убегал из России, в своих генах он «действитель-
но чувствовал что-то от немцев». «А вот Вася 
Шукшин, – замечал этот русофоб, –  за границей 
вообще не мог жить, думал лишь о том, как бы 
скорее вернуться... У меня всё было наоборот».

Задыхался за границей и С. Есенин. Об этом 
«ужасающем царстве мещанства, которое гра-
ничит с идиотизмом», поэт писал: «Кроме фок-
строта, здесь почти ничего не встречал и не 
знаю, где им пахнет».

Я, разумеется, далёк от того, чтобы всех лю-
бителей заграницы уподоблять Смердякову и 
Новодворской вместе с Кончаловским, но в на-
ше время, когда на Россию обрушивают мощ-
ный вал клеветы, очень важно понять, что у Ро-
дины другая красота. И, чтобы понять и полю-
бить её, нужно иметь русскую душу.

Пушкин любил русскую зиму, «в багрец и зо-
лото одетые леса». Лермонтов любил «дымок 
спалённой жнивы, в степи кочующий обоз и на 
холме средь жёлтой нивы чету белеющих бе-
рёз». И я готов вслед за советским поэтом про-
петь: «Не нужен мне берег турецкий, и Афри-
ка мне не нужна».

Да не заразится наша молодёжь смердя-
ковщиной!

В. П. ХОРОЛЬСКИЙ.
Кисловодск.

Все дети любят мороженое, пирожное 
и мультфильмы. Но взрослые побаиваются давать 
детям много мороженого – можно горло застудить. 
Опасаются баловать и пирожным, ведь сахар, 
как и соль, – «белая смерть»… А вот 
мультипликационных фильмов в их разнообразии 
никто не боится – ни взрослые, ни дети. 

уродования их психики. Нынешние 
мультфильмы – творения непонят-
ные, некрасивые, бездушные, же-
стокие, страшные, далёкие от дет-
ской психологии…

Скажут: не надо преувеличи-
вать! Кто так говорит, пусть попро-
сит своего ребёнка пересказать со-
держание только что просмотрен-
ного мультфильма… Увы, главная 
угроза для детей исходит сегод-
ня не от террористов, маньяков, 
извращенцев, наркоманов и т. д., 
а от современного телевидения, 
нафаршированного мультиплика-
ционными фильмами крайне низ-
кого качества, к тому же, преиму-
щественно иностранными, далё-
кими от русской истории, отечес-
твенной культуры и национальных 
традиций. 

Между тем роль мультфильмов 
в формировании личности ребён-
ка переоценить невозможно. Всё 
в детстве выученное, что на кам-
не высеченное. Мультфильм 
для детей – третий родитель, 
а для многих, может, и важнее. Ка-
кие же функции выполняют мульт-
фильмы?

Во-первых, они программи-
руют поведение и поступки 
детей. Дети есть дети, делают и 
говорят только то, что сами виде-
ли или слышали, не подвергая всё 
критическому осмыслению. 

Приведём примеры. Вот рас-
сказ одной бабушки. Приходит к 
ней в гости внук лет семи. Обо-
шёл квартиру, осмотрел её с не-
детским вниманием, заглянул на 
балкон и спрашивает: «Бабуш-
ка, а где тут у вас зомби живёт?» 
Рассказывает один из дедушек: 
«Слышу, как двое внуков играют в 
какие-то «стрелялки». Вдруг стар-
ший внук кричит младшему: «В го-
лову ему целься, в голову, чтобы 

мозги  из  него  вылетели  вон!» 
Всё это – плоды влияния со-

временной мультипликации, кото-
рая каждой новой лентой учит де-
тей не состраданию, а насилию и 
жестокости.

Ещё один пример, взятый из 
жизни. Девочка лет шести из спо-
койной и уравновешенной вдруг 
превратилась в неуправляемого 
маленького разбойника. Взрослые 
поняли причину такой гиперактив-
ности: ей подарили на день рож-
дения сборник мультфильмов про 
«Машеньку и медведя». Девочка 
своим поведением просто повто-
ряла Машеньку. Когда её лишили 
возможности постоянно пользо-
ваться этим подарком (заменили 
другим), поведение девочки нор-
мализовалось. 

Мораль: хотите нормального по-
ведения своего ребёнка? Не допу-
скайте просмотра им ненормаль-
ных мультфильмов.

Во-вторых, мультфильмы 
формируют у детей эстети-
ческие чувства, т. е. понимание 
красивого и безобразного. Однако 
современные мультики – анти-
эстетика в действии. 

Художники словно соревнуются 
между собой в рисовании каких-
то уродцев телепузиков, чудо-
вищ, монстров, зомби, пришель-
цев, драконов и т. д. Они придумы-
вают и подсовывают детям каких-
то фиксиков или смурфиков, гово-
рящие бумажки, мочалки, коробки 
и т. д., по сравнению с которыми 
даже Шрек выглядит симпатягой. 

Такие мультики не только пуга-
ют детей, превращаясь в ночные 
кошмары, но и уводят их из реаль-
ного  мира  в  мир искусственный, 
т. е. не учат жизни.

В-третьих, мультфильмы 
прививают детям понятия о 

нравственных нормах поведе-
ния, т. е. о том, что такое хоро-
шо и что такое плохо. Хорошо – 
это учиться, трудиться, общаться, 
дружить, заботиться, помогать, 
поддерживать друг друга, спасать 
или поддерживать тех, кто в беде, 
и т. д. Всё иное – агрессия, жад-
ность, жестокость, зависть, потре-
бительство, лень, равнодушие, эго-
изм. Сошлёмся на пример совет-
ского мультфильма «Про крокоди-
ла, у которого болели зубы». Зве-
ри были очень рады тому, что кро-
кодил страдает – смеялись, танце-
вали… Вдруг появилась птичка, ко-
торая крикнула: «Ему же больно!» 
И помогла крокодилу, удалив ему 
больной зуб. Замолчавшие звери 
опять начали веселиться, но уже 
по другому поводу – крокодилу те-
перь хорошо.

Но много ли таких мультиков 
сегодня? Увы, единицы. Нормой 
для большинства мультфильмов 
для детей является насилие во 
всевозможных формах. Приятное 
исключение – сериал про Лунти-
ка. Удивительно и символично 
лишь то, что добро оказалось не-
земного происхождения. Другое 
приятное исключение – сериал 
про смешариков. Самый умный в 
этом сериале персонаж говорит 
с явно выраженным немецким ак-
центом. Видимо, тут имеют место 
рыночные отношения…

Посмотрим на последние «ше-
девры» нашего когда-то славно-
го «Союзмультфильма» - ленты 
«Ямка с водой» и «Тык-тык-тык». 
Кто не видел их, ничего не поте-
рял, а кто видел, не сможет не 
ужаснуться катастрофе, которая 
постигла нашу мультипликацию.

Кто в ней виновен? Вино-
вно прежде всего государство, 
взявшее курс на рыночные отно-

шения. Рынок убил отечествен-
ную мультипликацию: нынешний 
«Союзмультфильм» стал бледной 
тенью студии, что была создана 
в СССР в 1936 году. Классик   со-
ветской мультипликации Ю. Нор-
штейн говорит, что искусство и 
рынок несовместимы. Государ-
ство виновно в том, что пришли 
варвары и уничтожили, растащи-
ли «Союзмультфильм». При Со-
ветской власти он работал спо-
койно, не дрожал над проблемой 
денег, не думал, где их достать. 
Он создавал искусство, а не угож-
дал продюсеру или публике. 

Виновно и Министерство 
культуры РФ. Складывается 
впечатление, что оно не интере-
суется мультипликацией вооб-
ще. Министерство обязано выра-
ботать единые критерии оценки 
мультипликационных фильмов. 
Такими критериями могут быть: 
понятность, возможность его 
пересказа, эстетичность, нрав-
ственность (доброта, сострада-
ние и т. д.), поучительность, по-
лезность, патриотичность, соот-
ветствие национальной культу-
ре и национальным традициям 
мультипликации, ориентирован-
ность на особенности детской 
психологии. 

Мультфильмы, не отвечаю-
щие этим  критериям,  не  долж-
ны попадать  на  отечественные  
телеэкраны. Однако или мини-
стерство культуры не выработа-
ло таких критериев, или создате-
ли мультфильмов их игнорируют. 
А ведь мультфильмы – вопрос 
духовной безопасности наше-
го государства. Кто этого не по-
нимает, наносит большой вред го-
сударству, обществу, а главное – 
детям, вступающим в жизнь.

Но наибольшая вина за мульт-

террор ложится на родителей. 
Конечно, сами они не создают 
мультфильмы, так они и водку 
не производят, но пить её детям 
не разрешают же. Так почему по-
зволяют смотреть мультфильмы, 
опасные для их психики и нрав-
ственности?

Тут действуют следующие 
причины: а) они сами не смотрят 
мультфильмы, не вникают в их 
содержание, иначе бы взвыли от 
возмущения и занялись бомбар-
дировкой министерства культу-
ры письмами нелестного содер-
жания; б) не беседуют с детьми по 
поводу увиденного – что ребёнок 
узнал, что понял, чему научился; 
в) полагают, что мультфильмы ни-
какой опасности детям не несут, 
потому позволяют сидеть у экра-
на вплоть до чувства опустоше-
ния. Если сказать ещё категорич-
нее, родители плохо занимаются 
воспитанием собственных детей, 
тратя на общение с ними, как в 
Москве, лишь четыре-пять минут 
в сутки. Всё остальное время ре-
бята воспитываются кем-то или 
чем-то, той же мультипликацией.

«Но ведь есть же и хорошие 
ленты! – крикнет кто-то. – Напри-
мер, мультфильм «Илья Муромец 
и Тугарин Змей». Не будем оболь-
щаться: детские мультфильмы на 
исторические темы – не русские 
мультики, а чистый Голливуд или 
Дисней. Конечно, если Илья Му-
ромец, разъезжающий на слоне, 
очень по-русски, то я умолкаю…

Сделаем очень важный вывод: 
мы не воспитаем подлинно рус-
ского человека – патриота сво-
ей страны – без русской сказки, 
без русской книжки и без добрых 
старых советских мультиков.

Н. ФЕДОСЕЕВ.

СТАВРОПОЛЬЕ – ПЕСНЯ МОЯ

ОТ СЕРДЦА И ДУШИ

НЕ НУЖЕН МНЕ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ



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»
21.30 Сериал «Практика» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Аромат шиповника» 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 «На дальней заставе» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 Церемония открытия «Кинотавра»
02.00 Худ. фильм «Мой сводный брат 

Франкенштейн» 16+
04.35 «Комната смеха»
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Выстрел»
12.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
 о любви»
12.55 Худ. фильм «Капитанская дочка»
14.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
 о любви»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Борис Годунов»
17.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
 о любви»
17.55 Г. Свиридов. «Метель»
18.30 А.С. Пушкин. «Медный всадник»
19.00 Док. фильм «Пуэбла. Город церквей 

и «жуков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 Док. фильм «Камчатка. 

Огнедышащий рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 «Голоса ХХI века». В. Герелло
22.20 Худ. фильм «Станционный 

смотритель»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
00.35 Сериал «Иванов»
01.25 Док. фильм «Дома Хорта 
 в Брюсселе»
01.40 «Только Моцарт»
02.40 Док. фильм «Гоа. Соборы 
 в джунглях»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 
 с Л. Закошанским 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут» 16+
03.05 Сериал «ППС» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Гончие» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Гончие» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Гончие» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном» 

16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Аромат шиповника» 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 «На дальней заставе» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 «Химия нашего тела. Гормоны. 

Приключения тела. Испытание 
огнём» 12+

03.30 Сериал «Неотложка» 12+
04.30 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Станционный 

смотритель»
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Пятое измерение
14.10 Сериал «Иванов»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Восход цивилизации»
16.00 «Сати. Нескучная классика»
16.40 «Степан Макаров. Беспокойный 

адмирал»
17.10 М. Аргерих. Концерт
18.00 Док. фильм «Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 

часов! № 5
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «В.В. Набоков. «Приглашение на 

казнь»
21.50 «Голоса ХХI века». И. Абдразаков
22.15 Док. сериал «Восход цивилизации»
23.05 Мультфильм
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «СоюзМультфильмы: Невесомая 

жизнь»
00.20 Сериал «Иванов»
01.10 Док. фильм «Этот неукротимый 

Жолио Кюри»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 

часов! № 5
02.40 Док. фильм «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 
 с Л. Закошанским 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 Сериал «ППС» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Гончие» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Гончие» 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 «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сирота казанская» 

12+
01.35 Худ. фильм «Вам и не снилось!» 12+
03.15 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
05.10 Сериал «ОСА. Око за око» 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 «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 «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Аромат шиповника» 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 «На дальней заставе» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.55 «Мы родом из мультиков. Аида 

Ведищева. Где-то на белом свете» 
12+

03.00 Сериал «Неотложка» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Оборона 

Севастополя»
11.15 Худ. фильм «Оборона Севастополя»
12.10 Док. фильм «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные одеяния»
12.25 Док. фильм «Этот неукротимый 

Жолио Кюри»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
 В. Бренна
14.10 Сериал «Иванов»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Восход цивилизации»
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Евграф Фёдоров. В глубины 

материи»
17.10 Камерный хор В. Минина
18.00 «СоюзМультфильмы: Невесомая 

жизнь»
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 

часов! № 6
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Новый курс 

Рузвельта»
21.50 «Голоса ХХI века». Д. Корчак
22.20 Док. сериал «Восход цивилизации»
23.15 Мультфильм
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «СоюзМультфильмы: Невесомая 

жизнь»
00.20 Сериал «Иванов»
01.05 Док. фильм «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 

часов! № 6
02.40 Док. фильм «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 
 с Л. Закошанским 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Морской характер» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Морской характер» 12+
13.25 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
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 «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Знахарь» 12+
02.35 Худ. фильм «Морской характер» 12+
04.35 Сериал «ОСА. Отсутствующий 

всегда не прав» 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 «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Аромат шиповника» 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 «На дальней заставе» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.55 «Людмила Зыкина. Бриллианты 

одиночества. Человеческий 
фактор. Бензин. Человеческий 
фактор. Волшебное стекло» 12+

03.05 Сериал «Неотложка» 12+
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Нетерпимость»
11.15 Худ. фильм «Нетерпимость»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Россия, любовь моя! «Шорцы - 

горцы Южной Сибири»
14.10 Сериал «Иванов»
14.50 Док. фильм «Франческо Петрарка»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Восход цивилизации»
16.00 Абсолютный слух
16.40 «Борис Пиотровский. Хранитель 

будущего»
17.10 Д. Алексеев. Фортепианный 

концерт в Филармонии-2
18.00 «СоюзМультфильмы: Невесомая 

жизнь»
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 

часов! № 7
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 «Голоса ХХI века». 
 А. Шагимуратова
22.20 Док. сериал «Восход цивилизации»
23.15 Мультфильм
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «СоюзМультфильмы: Невесомая 

жизнь»
00.20 Сериал «Иванов»
01.15 Док. фильм «По ту сторону сказки. 

Борис Рыцарев»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 

часов! № 7
02.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине 
реки»

 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 
 с Л. Закошанским 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Расследование» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Ярослав Мудрый» 12+
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 «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Шофёр поневоле» 12+
01.50 Худ. фильм «Параграф 78» 16+
04.15 Худ. фильм «Расследование» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Док. фильм «Роналду. Городские 

пижоны» 12+
02.20 Худ. фильм «Бумажная погоня» 12+
04.30 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Аромат шиповника» 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»
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Матч открытия. Франция-Румыния
23.45 Худ. фильм «Любовь из пробирки» 

12+
01.55 Худ. фильм «Если бы я тебя любил» 

12+
04.10 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
11.15 Худ. фильм «Нетерпимость»
12.30 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
12.40 Док. фильм «Иннокентий Сибиряков. 

Помогите мне. Я страшно богат!»
13.40 «Письма из провинции». Максатиха
14.10 Сериал «Иванов»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Человек судьбы. Сергей 

Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Док. фильм «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»
17.00 Симфонический оркестр Республики 

Татарстан
17.50 Док. фильм «Франц Фердинанд»
18.00 «СоюзМультфильмы: Невесомая 

жизнь»
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 

часов! № 8
19.10 Док. фильм «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия». Т. Пельтцер
20.15 «Загадка архызского чуда»
21.00 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
22.15 «Линия жизни». Е. Крылатов
23.10 Мультфильм
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Я вас люблю»
01.35 Мультфильм
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 

часов! № 8
02.40 Док. фильм «Тель-Авив. Белый 

город»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 
 с Л. Закошанским 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 ЧП. Расследование 16+
19.40 Сериал «Вышибала» 16+
23.10 Большинство
00.25 Док. фильм «Тайны Фаберже» 6+
01.20 «Место встречи» 16+
02.30 Док. сериал «Битва за Север» 16+
03.25 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Не хлебом единым» 
12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Не хлебом единым». 

(продолжение) 16+
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Аида Ведищева. Играя звезду» 

12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Новости
15.10 Худ. фильм «Максим Перепелица»
17.00 «Сборная России. Перезагрузка» 

12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная России - 
сборная Англии

00.00 Худ. фильм «Форсаж-5» 16+
02.25 Худ. фильм «Быть или не быть» 

12+
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»
 

05.05 Худ. фильм «Неисправимый лгун»
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. Михаил Державин» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 Худ. фильм «Золотая клетка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «И в горе, и в радости» 

12+
00.50 Худ. фильм «Крепкий брак» 12+
02.50 Худ. фильм «Охота на принцессу» 

16+
04.40 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
11.20 Док. фильм «Любовь Соколова. 

Своя тема»
12.05 Худ. фильм «Матрос сошёл на 

берег»
13.15 Док. фильм «Возрождённый 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»

14.10 Оркестр Республики Татарстан
15.00 Худ. фильм «Я вас люблю»
16.40 Док. фильм «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно»
18.10 Худ. фильм «Верьте мне, люди»
20.00 «Романтика романса»
21.05 «Острова». П. Глебов
21.45 Худ. фильм «Поднятая целина»
23.15 «Джаз пяти континентов»
00.55 Док. фильм «Край медведей 
 и лошадей - Тянь-Шань»
01.45 Мультфильм
01.55 «Загадка архызского чуда»
02.40 Док. фильм «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архитектор 
 и его муза»
 

05.15 «Преступление в стиле модерн» 
16+

07.05 Худ. фильм «Кровные братья» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Джуна. Моя исповедь» 16+
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Худ. фильм «День отчаяния» 16+
00.00 «Симфони «А-Студио» 12+
01.55 «Дикий мир»
02.20 Сериал «ППС» 16+
 

07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Страсти по Чапаю» 16+

07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края» 12+
07.10 Худ. фильм «Вертикаль»
08.35 Худ. фильм «Живите в радости» 

16+
10.00 Новости
10.10 «Достояние Республики. Роберт 

Рождественский»
12.00 Новости
12.20 «Романовы» 12+
15.00 Новости
15.20 «Романовы» 12+
16.50 Худ. фильм «Офицеры» 16+
18.40 Концерт к 45-летию фильма 

«Офицеры»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная Германии - 
сборная Украины

00.00 «Брат-2». 15 лет спустя» 16+
01.50 Худ. фильм «Лестница» 16+
03.40 Худ. фильм «Горячий камушек» 12+
 

05.20 Худ. фильм «Стряпуха»
07.50 Худ. фильм «Калина красная»
09.00 Худ. фильм «Экипаж»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения премий РФ
13.00 Конкурс «Синяя птица»
14.00 «Вести»
14.20 Конкурс «Синяя птица»
16.20 Худ. фильм «Солнечный удар» 12+
20.00 Вести недели
22.30 День России
00.20 Худ. фильм «Долгое прощание» 

12+
02.35 Худ. фильм «Охота на принцессу» 

16+
04.10 Худ. фильм «Стряпуха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Иду на грозу»
12.55 Док. фильм «Александр Белявский»
13.40 Док. фильм «Край медведей 
 и лошадей - Тянь-Шань»
14.35 Док. фильм «Андрей Шмеман. 

Последний подданный Российской 
империи»

15.20 «Песни разных лет»
17.40 «Пешком». Москва помещичья
18.10 «Секретная миссия архитектора 

Щусева»
18.55 Док. фильм «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
19.35 Худ. фильм «Мы из джаза»
21.05 Док. фильм «Евгений Матвеев. 

Любовь и судьба»
21.45 Худ. фильм «Поднятая целина»
23.20 Док. фильм «Возрождённый 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»

00.20 Худ. фильм «Матрос сошел 
 на берег»
01.30 Мультфильм
01.55 «Секретная миссия архитектора 

Щусева»
02.40 Док. фильм «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

 

05.10 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлёвская рулетка» 12+
17.15 Сериал «Игра» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Сериал «Игра» 16+
01.50 «Дикий мир»
02.15 Сериал «ППС» 16+
 

07.00 Сериал «Страсти по Чапаю» 16+
07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Дело Румянцева» 12+
12.00 Худ. фильм «Шофёр поневоле» 12+
13.40 Худ. фильм «К Чёрному морю» 12+
15.00 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин» 

12+
16.40 Худ. фильм «Иван Бровкин 
 на Целине» 12+
18.30 «Сейчас»
18.40 Худ. фильм «Мы из будущего» 16+
21.00 Худ. фильм «Мы из будущего-2» 

16+
23.00 Худ. фильм «Орда» 16+
01.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
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Александровское местное отделение КПРФ искренне соболезну-
ет Евгению Степановичу Яновскому в связи со смертью его супруги 

 Людмилы Степановны. 
Выражаем соболезнования родным и близким покойной.

Ипатовский  райком  КПРФ и первичное партотделение села 
Золотарёвка глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти 

АРУСТАМОВОЙ 
Аси Александровны 

и выражают искренние соболезнования семье покойной.

Железноводский горком 
КПРФ и первичное партотде-
ление № 10 с прискорбием 
извещают о смерти после тя-
жёлой болезни бывшего чле-
на горкома партии, секретаря 
первички 

КОЗЬМИДИ 
Олимпиады Ильиничны. 
Память о верном товарище 

сохранится в наших сердцах.


