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В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ДРУЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ВОЕВАТЬ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П
о телевидению продолжаются жар-
кие дискуссии на этот счёт. В них не-
пременно возникает проблема судьбы 
СССР и судьбы ЕС: одни считают, что 
сравнивать одно с другим нельзя, что 

распад СССР не имеет ничего общего с нача-
лом распада ЕС, другие, напротив, пытаются 
найти что-то общее в этих процессах. Удивля-
ет, что сторонники этих точек зрения не ссы-
лаются на работы В. И. Ленина (стыдятся) и 
особенно на его работу «О лозунге Соединён-
ных Штатов Европы» (1915 г.). А потому и спо-
ры оппонентов приобретают схоластический 
характер по типу: «Мне кажется вот так…», а 
другому кажется как-то иначе.

Вот что писал В. И. Ленин на этот счёт: 
«Соединённые Штаты Европы при капи-
тализме либо невозможны, либо реакци-
онны» (выделено мною. – Н. Б). Ещё поза-
вчера казалось, что Ленин ошибся с этим 
выводом. Ведь что такое ЕС, если не те же 
Соединённые Штаты 
Европы? Но вот Ве-
ликобритания пома-
хала ЕС рукой: «По-
ка, пока!» Тут и нуж-
но вспомнить идеи, 
представленные в 
названной работе  
Ленина. Вот его ар-
гументация: «Соеди-
ненные Штаты Евро-
пы (как объединение 
капиталистов. – Н. Б.) 
при капитализме рав-
няются соглашению о 
дележе колоний. Но 
при капитализме невозможны иная основа, 
иной принцип дележа, кроме силы. Милли-
ардер не может делить национальный до-
ход капиталистической страны с кем-либо 
другим иначе как в пропорции «по капиталу» 
(и притом ещё с добавкой, чтобы крупней-
ший капитал получил больше, чем ему сле-
дует). Капитализм есть частная собствен-
ность на средства производства и анархия 
производства. Проповедовать «справедли-
вый» раздел дохода на такой базе есть пру-
донизм, тупоумие мещанина и филистера. 
Нельзя делить иначе, как «по силе». Так пи-
сал Ленин.

Великобритания, побежав из ЕС, подтвер-
дила этот ленинский вывод: с какой радости 
более богатые английские капиталисты, доля 
которых в ВВП составляет 15% в ВВП союза 
(весьма солидный куш), должна иметь такие 
же права в нём, как и, например, та же Поль-
ша, доля которой вместе с другими новыми 
странами ЕС составляет всего 5%? 

Главная мысль В. И. Ленина, вытекающая 
из его работы «О лозунге Соединённых Шта-
тов Европы», заключается в том, что этот 
лозунг осуществим лишь в условиях со-
циализма. В этой работе он делает вывод о 
возможности победы социалистической рево-
люции в одной или сразу в нескольких стра-
нах. И только тогда лозунг СШЕ станет воз-
можными. Позже это нашло подтверждение 
в создании   социалистическими   странами 
СЭВ – Совета экономической взаимопомощи 
и ВД – Варшавского Договора. Однако до соз-

дания социалистических Соединённых Шта-
тов Европы дело не дошло – не хватило исто-
рического времени.

Что же касается создания СШЕ при капи-
тализме, то они невозможны в принципе. 
Отталкиваясь от ленинских работ, назовём 
главные причины этого: а) капитализм – го-
сподство частной собственности, т. е. приори-
тет частных интересов над общими даже вну-
три государства, тем более – в сообществе 
государств; б) капитализм –  конкуренция, а 
значит, и извечная грызня между отдельны-
ми капиталистами, монополиями и страна-
ми; в) капитализм – анархия производства и 
неравномерность развития стран, приобре-
тающая в эпоху империализма скачкообраз-
ный характер (вывод В. И. Ленина из работы 
«Империализм как высшая стадия развития 
капитализма»); г) капитализм – стремление к 
экспансии – войнам, захвату природных бо-
гатств, территорий и т. д. В ЕС уже состояли 

28 стран (всего же в Ев-
ропе их 50). Спрашива-
ется, кого бы они тог-
да стали грабить, если 
бы в ЕС вошла вся Ев-
ропа? Только друг дру-
га, но для этого нужно 
разбежаться… 

Что же означал ЕС 
на деле? Он означал 
частичный отказ (из-
менение, подавление, 
игнорирование) зако-
нов развития    капита-
лизма – отказ от част-
ной собственности, 

конкуренции, анархии производства, нерав-
номерности развития, экспансии и т. д. Но 
капитализм не может победить свои же соб-
ственные законы развития. Их может побе-
дить только социализм, а ведь ЕС и являет-
ся, собственно говоря, социалистичес-
кой мерой, которая используется (пока ис-
пользуется) в буржуазных условиях – равно-
правие, централизация, планирование, прог-
нозирование, ориентация на перспективные 
цели развития сообщества и т. д. Но это же – 
социалистические меры! 

Что означает выход Великобритании из 
ЕС? Это бунт против социалистических тен-
денций в развитии ЕС. За ним или последу-
ет бунт других стран, или будет предпринята 
попытка создания сверхгосударства, далёко-
го от принципов демократизма. Уже ближай-
шее будущее прояснит этот вопрос.

Однако какая же взаимосвязь между раз-
рушением СССР и началом распада ЕС? 
Связь прямая: СССР и его преемник СНГ пе-
решли на буржуазные принципы развития. В 
итоге начался делёж собственности, возникли 
границы, военные конфликты и войны, та же 
конкуренция и т. д. Так что всё произошедшее 
было вполне ожидаемо и предсказуемо: на бур-
жуазных принципах нельзя создать ни СШЕ, ни 
тем более сохранить в рамках единого государ-
ства бывшие социалистические республики. 

Человечество нуждается в социалистичес-
ких принципах развития. Процессы, происхо-
дящие в ЕС, это только подтверждают.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Т
ак, коммунистами кра-
евого парламента был 
разработан и внесён на 
рассмотрение депутат-
ского корпуса законо-

проект по вопросам, касаю-
щимся категории «дети вой-
ны», в котором предлагалось 
установить за счёт средств 
бюджета Ставропольского 
края ежемесячную денеж-
ную выплату в размере 500 
рублей гражданам, постоян-
но проживающим в Ставро-
польском крае и не получа-
ющим социальную поддерж-
ку по иным основаниям, ко-
торым на момент окончания 
Великой Отечественной вой-
ны  не  исполнилось  18 лет. 
Однако данный законопроект 
не был поддержан. В связи с 
этим, изменив отдельные его 
нормы, он был повторно вне-
сён на рассмотрение фракци-
ей КПРФ на очередное засе-
дание Думы Ставропольского 
края. Но и в этот раз поддерж-
ки не получил. 

Однако на заседаниях 

фракции КПРФ вопрос о де-
тях войны не сходил с повест-
ки дня и стоял на особом кон-
троле. В адрес фракции посту-
пало множество писем и обра-
щений по данной теме, в связи 
с чем депутаты-коммунисты в 
Думе подготовили обращение 
в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации по этому 
животрепещущему вопросу. 
Но и эта инициатива не полу-
чила поддержки у депутатов-
единороссов Думы Став-
ропольского края. Зато они 
дружно откликнулись на об-
ращение Законодательного 
собрания Республики Каре-
лия к Председателю Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации С. Е. Нарышкину всё 
по тому же вопросу – приня-
тию Федерального закона «О 
детях войны». 

Догадаться нетрудно, по-
чему у «Единой России» та-
кие двойные подходы. Просто 
в первом случае инициатива 
исходила от коммунистов, ко-

И
зучив вопрос с выез-
дом в город-курорт, 
рабочая группа выя-
вила ряд нарушений 
при введении данно-

го ограничения. По депу-
татскому запросу в краевую 
прокуратуру с просьбой про-
верить законность введения 
пропускного режима в бюве-
ты и ограничения пользова-
ния минеральной водой в 
общедоступных источниках 
Железноводска прокурор-
ской проверкой было уста-
новлено, что данные наме-

рения противоречат требо-
ваниям ряда статей Консти-
туции России и Федерально-
го закона «О природных ле-
чебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местно-
стях и курортах». Проку-
рором города-курорта Же-
лезноводска было вынесе-
но предписание о недопу-
стимости нарушения требо-
ваний закона  в   адрес  ру-
ководства бальнеогрязе-
лечебницы филиала ФГБУ 
«Федеральный медицинский 
центр» Росимущества (са-

наторий им. Г. К. Орджони-
кидзе), которое выступило с 
инициативой введения огра-
ничения пользования мине-
ральной водой. 

В результате совместных 
действий информационные 
объявления о пропускном ре-
жиме на питьевых бюветах в 
курортном парке Железновод-
ска были сняты, в настоящее 
время обеспечен свободный 
доступ граждан к источникам.

- Почему от действий не-
расторопных хозяев этих ис-
точников должны получать 
неудобства простые гражда-

не, отдыхающие? Пропускной 
режим в бюветы с минераль-
ной водой – не просто огра-
ничение, это удар по имиджу 
курортов Кавминвод и всего 
края. Я считаю снятие всех 
ограничений нашей общей 
победой, победой здравого 

смысла! Мы будем держать 
вопрос о беспрепятственном 
доступе к источникам с мине-
ральной водой в курортном 
парке Железноводска на по-
стоянном контроле, – поды-
тожил В. И. Лозовой. 

В. НИКОЛАЕВ.

Закончилась очередная – 
уже тринадцатая по счёту – 
русско-турецкая война. 
Она была особая. 
Эти особенности можно свести 
к следующим удивительным, 
на наш взгляд, моментам.

О
на оказалась самой бескровной, к 
счастью. Турки, кажется, в ней не 
потеряли вообще ни одного чело-
века. Она оказалась самой корот-
кой по времени, что тоже хорошо. 

Сравним её месяцы с годами прежних 
войн: 1676-1681, 1686-1700, 1710-1713, 
1735-1739, 1768-1774,1787-1792, 1806-
1812, 1828-1829, 1853-1856, 1877-1878, 
1914-1917 гг. Это была главным образом 
экономическая и дипломатическая война 
с обеих сторон. Что ж, все бы так воева-
ли. Она была в главном психологической 
войной – внезапно началась и ещё более 
внезапно закончилась. Турки сбили рос-
сийский самолёт…трагедия. Но было та-

кое чувство, что наши правители как буд-
то бы ждали подходящего повода, разор-
вав с удивительной лёгкостью почти все 
отношения с Анкарой, которые налажива-
лись десятилетиями. Турция, например, 
была единственной из стран НАТО, кото-
рая не присоединилась к санкциям про-
тив России, а её официальные предста-
вители подвергали критическим оценкам 
действия США и их союзников на между-
народной арене.

Может, восточная гордость долгое вре-
мя мешала Эрдогану извиниться? Но вот 
президент Турции принёс извинения. И – 

удивительное дело – сразу рухнули все 
препятствия в отношениях между стра-
нами. Странно, очень странно... Значит, 
в этих препятствиях упорствовала наша 
страна? Получается, эти препятствия не 
были столь и серьёзными, раз так легко 
их оказалось преодолеть? Как это похо-
же на самолюбование!

И ещё назовём одну особенность за-
кончившейся русско-турецкой войны – от-
сутствие особой радости по этому пово-
ду, по крайней мере – с российской сто-
роны и особенно простого народа. По-
сле извинения не была выдержана для 
приличия хотя бы недельная пауза. Вро-
де наши фермеры, фирмы и иные струк-
туры уже научились обходиться без ту-
рок и даже извлекать из этого существен-
ную выгоду. И что же теперь? Теперь тур-
ки вернутся и скажут нам: «Подвиньтесь, 
русские, вы здесь не стояли!» Такая вот 
одержана победа, пусть и не со слезами 
на глазах, но с горечью в душе...

Редакция газеты «Родина».

Новоалександровский   райком   КПРФ   сердечно            
поздравляет

Анастасию Валерьевну ГУРИКОВУ с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего 

настроения, долгой жизни, успехов в работе, уверенности 
в нашей общей победе.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Родина» Ставропольского краевого 
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Сенсационные результаты голосования в Великобритании по выходу 
страны из ЕС (за выход – 51,9%, против – 48,1%) перестают быть 
сенсационными, если взглянуть на них не субъективно, а с позиции 
законов развития буржуазного общества. 

РАЗВОД ПО-ЕВРОПЕЙСКИ 
И РАЗВОД ПО-СОВЕТСКИ

ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ОТОЗВАТЬ

На протяжении многих лет некоторыми 
депутатами Думы Ставропольского края, 
в основном депутатами фракции КПРФ, 
неоднократно поднимается вопрос о принятии 
краевого закона «О детях войны». Но каждый 
раз при предоставлении нового варианта 
законопроекта поводом для отклонения его 
парламентским большинством единороссов был 
один – дефицит бюджета Ставропольского края. 

торых единороссы никогда не 
поддерживают, даже если это 
идёт против интересов граж-
дан. Хотя все депутаты пар-
ламента должны работать в 
одной упряжке, если дело ка-
сается большинства населе-
ния края. Ведь смогли же дого-
вориться в Ульяновской и Ир-
кутской областях, Республиках 
Алтай и Бурятия, где аналогич-
ные законопроекты приняты. 

Тема детей войны остаётся 
по-прежнему актуальной, так 
как в Ставропольском крае на 
сегодняшний день прожива-
ют 211 тысяч граждан, относя-
щихся к этой категории. Пони-
мая общественную значимость 
регионального закона с одной 
стороны и сложность краево-
го бюджета с другой, депута-
ты фракции КПРФ разработа-

ли проект закона, касающий-
ся только установления стату-
са детей войны, не затрагивая 
финансовой стороны вопроса. 
Предполагается, что в перспек-
тиве при стабильности бюдже-
та можно рассмотреть и воз-
можность материальных мер 
социальной поддержки.

Этот проект закона № 358-5 
«О статусе детей Великой От-
ечественной войны, прожива-
ющих в Ставропольском крае» 
находится на рассмотрении 
в Думе ещё с 1 июля 2014 го-
да. Законопроект на сегод-
няшний день не несёт в себе 
каких-либо финансовых за-
трат, а лишь предлагает уста-
новить статус детей войны 
только юридически. Это лю-
ди, на чью долю выпали все 
тяготы того времени, которое 

оставило неизгладимый след 
в их памяти, негативно отрази-
лось на здоровье. Но закалка, 
полученная в детские военные 
годы, сформировала активную 
жизненную позицию целого по-
коления, которое сегодня объ-
единяется в общественные ор-
ганизации, несущие патриоти-
ческий настрой подрастающе-
му поколению.

Однако и этот проект за-
кона уже почти два года на-
ходится на рассмотрении в 
профильном комитете Думы 
Ставропольского края. В кон-
це своего депутатского сро-
ка фракция КПРФ ещё раз по-
пыталась предложить депу-
татскому корпусу профиль-
ного комитета объединить 
совместные усилия  с други-
ми фракциями и доработать 
обсуждаемый законопроект. 
Вместо этого авторам зако-
нопроекта – В. И. Лозовому, 
И. А. Богачёву, Е. Ю. Бражни-
кову, А. А. Гоноченко – сдела-
ли ответное предложение ото-
звать его. 

Фракция КПРФ краевого 
парламента крайне возму-
щена такой позицией пар-
тии большинства и не со-
бирается на этом останав-
ливаться, а в дальнейшем 
еще активнее и настойчи-
вее отстаивать интере-
сы детей войны на законо-
дательном уровне. 

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
ОСТАЁТСЯ БЕСПЛАТНОЙ

В начале летнего курортного сезона общественность края 
была взбудоражена действиями Территориального отделения 
Росимущества, намеревавшегося ввести ограничения 
на пользование минеральной водой из источников Железноводска. 
Вице-спикер краевого парламента В. И. Лозовой инициировал  
создание рабочей группы с участием представителей 
заинтересованных ведомств и сделал ряд депутатских запросов. 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ – 
САМАЯ СКОРОТЕЧНАЯ

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделе-
ние № 5 сердечно поздравляют

зам. председателя городского Совета ветеранов
зам. секретаря первички

Нину Ивановну ЩУСОВУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья. Спаси-

бо  Вам  за  работу  по повышению авторитета КПРФ, за 
активность и твёрдую позицию.

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделе-
ние № 7 сердечно поздравляют

Владислава Викторовича 
и Олесю Алексеевну КОРОТКОВЫХ 

с рождением сына Романа!
Желаем  малышу счастливого детства, а родителям 

успехов во всём.

Грачёвский райком КПРФ сердечно поздравляет
Гусейна ГАСАНОВА с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности 
в партийной работе.
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ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

СТАБИЛИЗАЦИЯ РАЗВАЛА

К
азалось бы, к чему эта 
срочность сообщений 
и картинность ареста? 
Ведь россияне давно 
привыкли к посадкам 

личностей губернаторского 
уровня. А многие ещё пом-
нят 90-е годы, когда губерна-
торов даже отстреливали в 
той же Москве. И ведь за что 
арестовали – за взятку. А кто 
из чиновников их сегодня не 
берёт? И всё же событие то-
го стоит – и срочности, и кар-
тинности, и даже радости, по 
крайней мере, для таких лю-
дей, как я. Причина проста: 
очень крупная и опасная для 
будущего России птичка, ка-
жется, попала в силки.

ВОВРЕМЯ 
ОСТАНОВИЛИ?

Дело вот в чём. Никита 
Юрьевич относился, по нео-
фициальным данным, к «отря-
ду неприкасаемых», т. е. лю-
дей, близких к Кремлю. Как в 
«Джентльменах удачи»: «…кто 
же его посадит?»

И вдруг такая новость. По 
политическим меркам Белых 
человек  достаточно моло-
дой – 41 год. А расцвет для 
политика, как считается, на-
ступает только в 70 лет. Как 
представишь, сколько бы 
этот «политик» мог ещё на-
сундучить себе богатств, так 
и представления не хвата-
ет – много получается! И уж 
очень знаковая личность Бе-
лых, раскрученная, извест-
ная всем, символизирующая 
во многом дельца нынешнего 
времени. А корректнее – де-
ятеля. О нём так и написано 
в Википедии: «Белых – рос-
сийский государственный де-
ятель, политик и экономист».

Дело даже не в масштабах 
самого взяточничества (400 
тыс. евро – 30 млн рублей), 
наверняка найдутся чинов-
ники, взявшие более, а в том, 
что этот человек ввиду моло-
дости и перспективности даже 
мог попасть на самую верхуш-
ку власти -  в премьеры или 
даже в президенты стра-
ны. Белых – президент! Вот 
была бы трагедия для Рос-
сии… 

Знакомишься с его биогра-
фией и диву даёшься: сколь-
ко он наделал разных дел за 
последние двадцать лет! Вот 
лишь главные из них.  Окончил 
сразу два факультета Перм-
ского госуниверситета – юри-
дический и экономический. 
Учился в аспирантуре. Ста-
жировался в Оксфорде. Стал 
кандидатом двух наук – эконо-
мических и исторических. Соз-
дал компанию «Фин-Ист». Был 

вице-президентом Пермской 
финансовой производствен-
ной группы. Женился, имеет 
троих сыновей. Развёлся. Был 
вице-губернатором Пермской 
области. Стал председателем 
Кировского отделения Россий-
ского военно-исторического 
общества. Обвинён в плаги-
ате. Оправдали.  Возглавлял 
несколько лет партию «Союз 
правых сил». Не понравилось, 
вышел из партии. Пытался по 
одному делу судиться с рос-
сийским   государством,   но   
Д. А. Медведев предложил 
Заксобранию Кировской об-
ласти избрать Белых как цен-
ного кадра губернатором. Зак-
собрание перечить не стало. 
Потом он проходил по уголов-
ному делу, пережил обыск, вы-
плыл и даже переизбрался на 
второй губернаторский срок. И 
вот надо же, неприятность... 

А КОММУНИСТЫ 
ВЕДЬ 

ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
Предупреждали москов-

ские власти, что Белых – не 
деятель, а делец. В 2012 го-
ду коммунисты организова-
ли в Кировской области се-
рию протестных мероприятий 
против Белых, в том числе – 
сбор подписей за его отставку. 
В его адрес были выдвинуты 
претензии по ряду вопросов, 
таких, как допущение воору-
жённого конфликта в посёлке 
Демьяново, проведение в ре-
гионе реформы здравоохра-
нения, из-за которой произо-
шло сокращение количества 
участковых больниц, ухудше-
ние ситуации в сельском хо-
зяйстве.

21 ноября 2012 года первый 
секретарь Кировского обкома 
Сергей Мамаев выступил на 
заседании Государственной 
Думы Российской Федерации 
по проблемам в социально-
экономическом положении 
Кировской области, прямо 
назвав главным виновником 
возникшей кризисной ситуа-
ции губернатора и потребовав 
его отставки. В ответ на дан-
ное выступление Никита Бе-
лых подал в суд иск о защи-
те своей чести, достоинства 
и деловой репутации, в рам-
ках которого потребовал взы-
скать с Сергея Мамаева ком-
пенсацию морального вреда 
в размере 1 млн рублей. 14 
февраля суд постановил взы-
скать с Сергея  Мамаева  90 
тысяч   рублей в пользу Ники-
ты Белых. Кто-то ожидал дру-
гого решения? Разве можно 
сомневаться в достоинствах 
такого «достойного» челове-
ка, как Белых? 

Его положительные ка-
чества могут подтвердить и 
его старший брат Александр, 
с 2009 года  прокурор Перм-
ского края, и посол Латвии 
Эдгар Скуй, которого Белых 
сопровождал в места захо-
ронения заключённых Вят-
лага, и краевед В. И. Вере-
мьев, диссертацию которого 
Белых якобы выдал за свою 
(враньё, конечно!), и сам Чу-
байс, который даже не может 
представить, чтобы Белых 
мог получить взятку. И только 
у коммунистов о нём какие-
то неверные сведения да те-
перь ещё и у Следственного 
комитета РФ. Неужели засу-
дят? Адвокат уже заявил, что 
оправдают…

«ХРОМЫЕ УТКИ» 
КРЕМЛЯ

В США «хромыми утками» 
называют проштрафивших-
ся политиков или утративших 
перспективу. Воспользуемся и 
мы этим термином. «Хромые 
утки» Кремля – бывшие губер-
наторы, находящиеся под су-
дом, которых становится всё 
больше и больше. Начина-
ют сбиваться в стаи. И ведь 
что удивительно: а) губерна-
торы – первейшая номенкла-
тура Кремля, а значит, и ви-
на Кремля, если кто-то из них 
вдруг не оправдывает «ока-
занного высокого доверия»; 
б) подстреливает этих самых 
«уток», делая их хромыми, 
сам же Кремль, т. е. наступа-
ет себе на мозоль.

Но так уж получается. Ко-
нечно, «стрелять» в своих при-
ходится не от хорошей жизни. 
В верхних эшелонах власти 
даже поговаривают, что «на 
губернаторскую дичь» уже 
объявлен своеобразный се-
зон охоты и даже составлен 
секретный график отстрела. 
Конечно, это выдумки, одна-
ко факт налицо: губернатор-
ский корпус ежегодно несёт 
немыслимые ранее потери в 
авторитете и личном составе. 
Все потери и не припомнишь 
сразу. Назовём лишь самые 
громкие дела.  

В июле 2013 года бывший 
губернатор Тульской обла-
сти Вячеслав Дудка был при-
говорён к 9,5 годам колонии 
строгого режима за взятку в 
40 миллионов рублей. Вес-
ной 2015 года прогремело де-
ло губернатора Сахалинской 
области Александра Хороша-
вина, которому ранее предъ-
явили два обвинения во взя-
точничестве. Одна взятка -  
5,6 миллиона долларов, вто-
рая совсем смешная – 15 мил-
лионов рублей. Всего по делу 

Н
а фоне усилившейся враж-
дебности западных госу-
дарств по отношению к Рос-
сии, особенно США и Гер-
мании, в обстановке воз-

росших военных угроз со сторо-
ны НАТО, возмутительного, по-
литически мотивированного ре-
шения Совета Международной 
ассоциации легкоатлетических 
федераций (IAAF) об отстране-
нии российских легкоатлетов от 
участия в летней Олимпиаде гос-
корпорация ПАО Газпром (50% 
акций контролируется государ-
ством) продолжает благотвори-
тельное финансирование немец-
кой футбольной команды Бундес-
лиги ФРГ «Шальке-04». 

С 2006 года Газпром спонсиру-
ет эту команду и уже потратил на 
поддержку соперников наших фут-
болистов около 9 млрд рублей. 
Меценатство за счёт РФ нравит-
ся руководству Газпрома – Мил-
леру и К°. И они решили продлить 
спонсорское соглашение с «Шаль-
ке-04» до июня 2022 года с после-
дующим увеличением ежегодных 
выплат. Ожидается, что в текущем 
году немецкие футболисты полу-
чат в дар от Газпрома за счёт рос-
сийских плательщиков за газ 2,39 
млрд рублей, в 2015 сумма подар-
ка составила 1,355 млрд рублей. 

При этом Газпром игнориру-

ет не только возросшие внешние 
риски для России, не только санк-
ции – экономические и против рос-
сийских спортсменов, - но и то, что 
наш госбюджет испытывает дефи-
цит средств. Из-за этого прави-
тельство сокращает социальные 
выплаты, недоплачивает пенси-
онерам, учителям, медикам, уре-
зает расходы на детей, культуру, 
производственный сектор.   

Оправданно ли в кризисной для 
России ситуации транжирить госу-
дарственные средства на помощь 
далеко не бедным немецким фут-
болистам? 

Этот вопрос был поднят в 
Госдуме   депутатами от ЛДПР          
А. Шериным и В. Сысоевым. Они 
предложили палате, комитету 
по энергетике принять их прото-
кольное поручение в адрес Газ-
прома и спросить у госкорпора-
ции: чем она руководствовалась, 
осыпая российскими миллиарда-
ми футболистов не самой бед-
ной страны   в  мире?  «Целесо-
образно ли, – допытываются де-
путаты, – отдавать российские 
средства европейской футболь-
ной команде, играющей в лиге 
страны, инициировавшей санк-
ции против России? И по каким 
критериям была выбрана именно 
«Шальке-04» для газпромовских 
щедрот? Почему Миллер, полу-

22 мая в крае проведено предвыборное голосование 
за кандидатов от «Единой России» 
и самовыдвиженцев «ЕР».

П
рочитав статью в газете «Ставропольская правда» от 24 мая «Прай-
мериз предлагается узаконить», у нас возник вопрос, какими крите-
риями оценивались кандидаты для предварительного голосования 
в Думу края, если они раньше не справились со своими служебны-
ми обязанностями. Это касается экс-губернатора Ставропольского 

края Валерия Гаевского, который на выборах получил чуть больше 40%.
Возможно, находясь под гипнозом СМИ, избиратели поверили сло-

вам кандидата, не задумываясь, почему нужно голосовать за В. Гаев-
ского, за какое улучшение жизни, которое получили ставропольцы, за 
какой подвиг, совершённый им, когда он находился у власти.

Только один пример. Прошло немногим более пяти лет, как он подпи-
сал постановление Правительства Ставропольского края от 15.12.2010 
года № 426-П «О краевых стандартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг на 2011 год», проявив при этом беспринципность, без-
ответственность и бездушие к людям. 

Вот эти стандарты: с 1 января 2011 года по сравнению с 2010 годом 
увеличились тарифы стоимости жилищно-коммунальных услуг для жи-
лых помещений в многоквартирных домах на 22% и на треть снизились 
для индивидуальных домов. Чиновники правительства, а там были в 
основном единороссы, посчитали, что быстро выполнили «реформу» 
ЖКХ, но она оказалась поспешной и необдуманной.

В результате был нанесён жилищно-коммунальный удар по кошель-
кам отдельной категории граждан, проживающих в частном секторе, ты-
сячи ставропольчан лишились субсидий.

Во многих населённых пунктах возникли возмущения жителей, кото-
рые стали обращаться в различные инстанции - государственные ор-
ганы, прокуратуру края - о приостановке незаконно принятого поста-
новления.

Одновременно граждане стали писать критические статьи в газеты: 
«Родина» («И снова о субсидиях» от 10.03.2011 года), «Кавказская здрав-
ница» («Субсидия с шипами» от 09.04.2011 года) и др.

Только после этого в краевое законодательство было внесено изме-
нение в данное постановление.

Из сказанного видно, что бывший губернатор края не принимал дей-
ственных мер для улучшения качества жизни ставропольчан и показал 
свою некомпетентность. Разве можно за него голосовать? Думается, 
жители края дадут дорогу в депутаты честным и порядочным людям.

В. С. КАПУСТИН, 
Почётный гражданин города Лермонтова. 

Владимир РОДИН.

М
енялись времена, менялась адми-
нистрация города, переизбиралась 
Дума, много воды утекло, но дора-
ботались, доуправлялись так, что в 
городе практически ничего не оста-

лось. Я имею в виду промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство, жилищно-
коммунальный комплекс. А ведь два с поло-
виной десятилетия назад в Невинномысске 
были фабрики, заводы, развитое сельское 
хозяйство.

Где шерстяной комбинат, одно из градо-
образующих предприятий с работавшими 
там шестью тысячами человек? Где произ-
водство «Совер» по промывке шерсти? Где 
камвольно-прядильная фабрика? Эти пред-
приятия были созданы для предоставления 

рабочих мест именно женщинам. Где ордено-
носный трест «Ставропольхимстрой» и все 
подрядные строительные фирмы? Где Не-
винномысская ГРЭС с более двумя тысяча-
ми рабочих мест? Она продана итальянской 
фирме  ЭНЕЛ.  Работающих  500 человек, 
но итальянец настаивает на сокращении ещё 
100 человек. 

Где «Невинномысский Азот» с 10 тысяча-
ми рабочих мест, когда-то градообразующее 
предприятие города? Сейчас работают чуть 
более двух с половиной тысяч. Где «Авто-
ремзавод», «Шиноремонтный завод», «ПРП»-
Ставропольэнерго, «Ставрополь полимер», 
КМЗ, винзавод, молочный завод, консерв-
ный, птицекомбинат? Нет их, канули в Лету. 
Правда, вместо птицекомбината, выпускаю-
щего качественную продукцию из птицы, вы-
ращенной на Ставрополье, сейчас птицеком-
плекс «Ресурс», работающий с нарушениями 
экологических норм. Коммунисты, профсою-
зы, общественники занимаются этой пробле-
мой, но воз и ныне там. Хозяин – в Москве.

Перечислять дальше не хватит страниц. 
Да, есть в городе «Арнест», гремит на всю 
страну и не только. Но работающих сколько? 
Ставсталь – гордимся, разрезаем ленточки. 
Но сколько работающих? 25, 50 или меньше. 
Зато кичимся, что пустили завод.

А где совхоз «Правокубанский» и консерв-
ный завод, работавший при нём? Наверное, 
там же, где 42 миллиона гектаров пашни, за-
брошенные в центре России. А ведь совхоз 
полностью обеспечивал город овощами, яго-
дами и частично фруктами. 

А что сделано с социальной сферой? Об-
разовав ОАО, ЗАО и другие ООО, всё сбро-

сили не известно в чьи руки. Недостаточно 
финансируется образование. Выступавший 
3 июня т. г. на НТВ министр образования Рос-
сии  Ливанов сказал: «Сейчас образование – 
это благо». Вот это да! Приехали!

Огромный удар правительством нанесён 
пенсионерам, инвалидам и детям. Продума-
но всё до мелочей – капитальный ремонт до-
мов взвалили на жильцов. Хотя по закону это-
го не должно быть.

«Платон» – уже третье взимание налогов 
с простых граждан.

Правительство, объявив, что инфляция со-
ставляет за 2015 год примерно 13%, индекси-
рует пенсии всего на 4%, заранее сказав, что 
денег нет, вот и затягиваем пояса.

В сентябре пройдут выборы в Госдуму, кра-

евую Думу и муниципальные органы власти. 
В   городе   27   депутатов. Большинство  из 
них – единороссы. Отсидев по три, четыре 
срока, настроены идти на очередные выбо-
ры. И они пройдут, если вы, уважаемые жите-
ли города, будете безразличны  к своей судь-
бе, к судьбе своих детей и внуков. С их мол-
чаливого согласия, поднятием руки в городе 
продана почти вся муниципальная собствен-
ность: Водоканал, Горэлектросеть, продолжа-
ется приватизация осколков муниципальной 
собственности. Если вам интересно, кто яв-
ляется собственником Горэлектросети, може-
те узнать в Интернете. 

Что нужно преодолеть, чтобы достойно по-
бедить?

1) Активно вести разъяснения о липовых 
псевдокоммунистических партиях. Их на-
плодили, чтобы запутать людей на выборах. 
КПСС (Коммунистическая партия социальной 
справедливости), Коммунисты России, КПРФ 
(Казачья партия Российской Федерации).

2) Убедить народ прийти на участки и про-
голосовать, организовать контроль за голо-
сованием, за подсчётом бюллетеней, предот-
вратить подтасовки, искажения, вбросы.

3) Каждодневная работа с людьми, кото-
рые живут очень плохо и не знают, как улуч-
шить свою жизнь.

4) Работать с молодёжью активно, напо-
ристо. 

Я верю, что молодёжь ждёт перемен, а к 
переменам ведёт Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

А. Г. АЛИФИРОВА.
Невинномысск.

БЕЛЫХ УТРАТИЛ ДОВЕРИЕ? 
24 июня СМИ Российской Федерации в срочном 
порядке как событие особой важности, важнее 
даже, чем сенсационное голосование 
в Великобритании по выходу из ЕС, сообщили 
об аресте губернатора Кировской области 
Н. Ю. Белых. Официальный представитель 
Следственного комитета России Владимир 
Маркин заявил, что задержали Белых 
с поличным за взятку в 400 тысяч евро 
соответствующие органы в ресторане, 
испортив, видимо, ему весь смак.

Хорошавина набралось 80 то-
мов – зачитаешься! В мае 2015 
года под домашним арестом 
оказался бывший губернатор 
Брянской области Николай Де-
нин: «награда» нагнала героя. 
Осенью того же года прогреме-
ло дело Вячеслава Гайзера – 
главы республики Коми. Аре-
стованы были также его заме-
ститель и ещё 17 человек. Ко-
ми – республика небольшая, 
но воровать там есть что. Вот 
губернатор и создал ОПГ – 
организованную преступную 
группу. Представитель След-
ственного комитета Владимир 
Маркин оценил ущерб от махи-
наций «ОПГ Гайзера» в милли-
арды рублей. 

И вот новое громкое губер-
наторское дело – Белых.  Со-
вершенно очевидно, что он не 
первый и отнюдь не послед-
ний, который может проме-
нять кресло губернатора на 
нары. В воздухе висит интри-
гующий вопрос: 

КТО ПОСЛЕДУЕТ 
НА НАРЫ?

Об этом ведают лишь в 
Кремле. Неужели там не зна-
ют губернаторов гораздо луч-
ше, чем следователи? Смеш-
но даже думать так. Но совсем 
не смешно обратиться к пер-
вым лицам государства с воп-
росом: «Господа, неужели в 
стране перевелись чест-
ные люди, гарантированно 
не способные воровать?» 
Впору следовать примеру Ди-
огена Синопского (IV в. до н. э.), 
который днём ходил по городу 
с зажжённым факелом и гово-
рил: «Ищу человека». Только 
текст нужно чуточку поправить: 
«Ищу честного человека».

Конечно, честные люди не 
перевелись, однако их коли-
чество существенно умень-
шилось, ибо существенно из-
менились ценности современ-
ного мира.

Во-первых, нынешнее рос-
сийское общество в лице его 
нынешней «элиты» сформи-
ровалось преступным путём.  
Сам А. Чубайс это подтверж-
дает - главная цель «рефор-
маторов» состояла в уничто-
жении коммунистического 
строя, для чего годились лю-
бые средства, включая и пре-
ступные.  В итоге львиная до-
ля общественной собственно-
сти оказалась в руках откро-
венных бандитов. В наши дни 
бандиты легализовались. Но 
их бандитские замашки нику-
да не делись и даже переда-
лись по наследству. Вот поче-
му уголовники из бывших вы-
соких чиновников давно уже 
никого не удивляют.

Во-вторых, дело не толь-
ко в способах прихода к вла-
сти нынешних «хозяев» Рос-
сии, но и в характере обще-
ственного строя, утвердив-
шегося в стране – буржуазно-
го. Мерилом ценностей для 
человека в условиях тако-
го строя являются день-
ги. Много денег, значит, ува-
жаемый человек, а нет денег – 
никто. Такова духовная атмос-
фера, которая нас окружает.  

Эту атмосферу можно срав-

нить с рассолом, в который мы 
опускаем только что сорван-
ный с грядки свеженький огу-
рец. Через день-другой огур-
чик из свеженького гаранти-
рованно превращается в ма-
лосольный, а потому и в со-
лёный. Конечно, человек – не 
огурец, жажда денег пропиты-
вает не всех, тем более – не 
сразу. Но общая тенденция та-
кова, что не будучи взяточни-
ком и будучи врагом взяточ-
ничества, соль этой заразы, 
характерная для общества, 
разъедает мораль даже са-
мых стойких людей. Боги, и 
те дары принимали…

А потому, когда поймают 
очередного коррупционера и 
поведут на нары, вслед мож-
но кричать то же самое, что и 
похоронной процессии: «Та-
скать вам – не перетаскать!».  
В буржуазных условиях та-
кие, как Белых, не переведут-
ся никогда – это правило. В 
то время как при социализме 
они были скорее исключени-
ем. На страже честности в со-
ветское время стояла прежде 
всего Коммунистическая пар-
тия. Она была нравственной 
силой общества. Но кто се-
годня может сказать о «Еди-
ной России», что она – нрав-
ственная сила? Разве что в на-
смешку… 

Что предлагает челове-
ку «Единая Россия»? Она 
предлагает ему становить-
ся дельцом: сделки, сделки 
и ещё раз сделки – вот чем 
живёт  типичный буржуа. 
Жизнь – сделка. Главное – 
добиться выгодной. Но да-
же в буржуазном обществе 
есть некие пределы нава-
ра, выход за которые лю-
дей наказывают. Белых ока-
зался именно в такой ситу-
ации. Когда он говорит, что 
даденные ему деньги пред-
назначались для нужд наро-
да родной ему Кировской гу-
бернии, то честные юристы 
отрицательно качают голо-
вой, ибо нет такого закона, 
дозволяющего деньги на об-
щественные нужды получать 
тайно, в ресторане. Это та-
кие же деньги, как и чубай-
совские коробки из-под ксе-
рокса.

Но деньги в буржуазном 
обществе сильнее и морали, 
и законов. Ещё вчера нам го-
ворили, что Белых арестова-
ли за взятку в 400 тыс. евро, а 
сегодня уже уточняют, что он 
получил в ресторане пакет, в 
котором были бутылка вина и 
150 тысяч евро, – не вся взят-
ка, а лишь её часть, может, 
первая, а может, последняя.   
Скоро нам, видимо, скажут, 
что этого деятеля арестова-
ли всего лишь за бутылку ви-
на… И отпустят.

Будут ли и далее Россией 
безнаказанно управлять орга-
низованные преступные группы 
(ОПГ), возглавляемые высоки-
ми чиновниками, будет во мно-
гом зависеть от результатов 
сентябрьских выборов 2016 го-
да. Предстоит голосование за 
ценности общества. Сделаем 
же правильный выбор!

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

По долгу службы мне приходится бывать в крае на совещаниях, 
круглых столах и часто слышать, что Невинномысск – 
«промышленная столица края». Моё личное мнение – это миф. 
Как давнему жителю этого города мне хочется открыть правду. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
СТОЛИЦА КРАЯ…

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЭКС-ГУБЕРНАТОР ПРОШЁЛ ПРЕДВЫБОРНЫЙ 
МАРАФОН В ДУМУ КРАЯ ДЕНЬГИ ДЛЯ «ШАЛЬКЕ»

Перед Днём памяти и скорби в Госдуме 
задались вопросом: почему Газпром одаривает 
фантастическими суммами германских футболистов, 
тогда как в РФ «нет денег» для детей войны?

чая до 5 млн рублей в месяц за 
счёт торговли российским газом, 
не увидел проблем в развитии 
массового спорта в России, дет-
ского и юношеского футбола, ко-
торому остро не хватает денег?»

Поручение поддержали все три 
думские фракции – КПРФ, ЛДПР, 
«СправРоссия» (за – 190). Едино-
россы отмолчались. В итоге пору-
чение было отклонено. Единорос-
сы не позволили даже обратить-
ся с вопросом к опекаемому хол-
дингу. А депутат от «ЕР», зампред-
седателя комитета по энергетике 
С. Есяков, заявил, что «комитет – 
против… так как в комитете на дан-
ный момент не рассматриваются 
никакие документы, связанные с 
Газпромом». «Кроме того, – доба-
вил Есяков, – Германия – основной 
западноевропейский потребитель 
газа, треть всего газа потребляет 
Германия». Следуя логике Есяко-
ва, немцам за то, что они пользу-
ются нашим газом, надо ещё и при-
плачивать? «Откатывать» золотые 
мячи!

Есяков изложил сущность 

компрадорского мировоззрения, 
когда интересы страны, своего 
народа ничего не значат в гон-
ке за прибылью. Он и сам из тех, 
кому не чужд крутой бизнес. За-
нимался энергетикой, а в 2012 
году будучи депутатом стал со-
учредителем ОАО «Банк «Куз-
нецкий»  и за один год пребыва-
ния в Госдуме заработал 48 млн 
492 тыс. рублей. В 2015 году до-
ходы Есякова несколько упали, 
но всё равно не ограничиваются 
депутатской зарплатой: 17 млн 
770 тыс. 943 рубля у самого Еся-
кова, 16 млн 854 тыс. 574 руб. – 
у госпожи Есяковой. В собствен-
ности супругов – внушительный 
список недвижимости и разно-
образные средства передвиже-
ния – вплоть до экзотического 
снегоболотохода. 

Для Есякова, как и для прочих 
известных и малоизвестных биз-
несменов, важно в компании с 
Газпромом задобрить возможно-
го натовского супостата, чтобы в 
случае чего у них не поотбирали 
«мерседесы» и снегоболотоходы.

Галина ПЛАТОВА.

Между тем, как утверждают 
парламентарии, в мае 2016 года 
совет директоров компании при-
нял решение выплатить дивиден-
ды из финансовых результатов 
по российской системе бухучёта 
в обход апрельского распоряже-
ния правительства для госкомпа-
ний. Таким образом, государствен-

ный бюджет был лишён прибли-
зительно 100 млрд рублей. Этот 
факт руководство газового моно-
полиста объяснило «сложным фи-
нансовым положением» компании. 
Причём газовики в противном слу-
чае пригрозили срывом строитель-
ства стратегического трубопрово-
да «Сила Сибири». 

Депутаты недоумевают, какими 
мотивами руководствуется совет 
директоров государственной ком-
пании, когда в непростой финан-
совой ситуации как в стране, так 
и в отрасли, и тем более с учётом 
состояния отечественного спорта 
и результатов российской сборной 
по футболу на Чемпионате Евро-
пы принимает решение финанси-
ровать развитие зарубежных спор-
тивных команд.

Нам, друзья, 
 ничего не жалко,
что б у нас вы 
 ни попросили.
Соберём на ваш 
 славный «Шальке»
мы деньжата 
 со всей России.
Пусть стремится, 
 родной, к победе,
нет команды 
 сильней и круче.
Ну а кто не согласен 
 с этим –
тому газ мы 
 в трубе отключим.

Антон ОрехЪ
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НЕ СПРОСЯСЬ У АНГЛИИ

НОВОСТИГОВОРЯТ ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Д
обился коммунист        
А. С. Чебанюк нема-
лого: уважение, по-
чёт, Москва, Дворец 
съездов, ЦК Профсо-

юзов. В трудовой книжке бо-
лее ста записей благодар-
ностей за успехи в работе. 
Его уважают в Совете вете-
ранов родного ведомства. И 
мало кто задумывается, ка-
кую нелёгкую жизнь прошёл 
этот человек начиная с ран-
него детства.

Родился Антон Степано-
вич 10 ноября 1935 года на 
Украине в селе Довжок Вин-
ницкой области. Война при-
шла в их дом летом 1941 го-
да, и до самого 44-го в селе 
хозяйничали немцы. Забира-
ли всё подчистую, не спра-
шивая. Отец, дядька и дво-
юродный брат воевали на 
фронте. Антона и его сестру 
мать прятала на кладбище. 
Из детства запомнились го-
лод, холод и нищета. 

- В сорок четвертом нас 
освободила   Красная  Ар-
мия, – вспоминает Антон 
Степанович. – Мама настоя-
ла, чтобы я окончил 10 клас-
сов. Для этого приходилось 
ходить в районный центр Ян-
куль. Легко никогда не было. 
Жили трудно и бедно, даль-
ше Довжка никуда не выез-
жали. Первый раз увидел 
паровоз и железную дорогу, 
когда добирался до места 
службы в 1952 году в Москву. 

Служить попал в охра-
ну аэропорта при научно-
исследовательском инсти-
туте. Потом его отправили 
в Ставрополь, где шли ис-
пытания бетонных плит для 
взлётных полос. Аэродром 
сначала предназначался 
для военных целей, а потом 
перевели в разряд граждан-
ских. Познакомился со сво-
ей будущей супругой Анной 
Тимофеевной. Женился, был 
зачислен в техническое учи-

В 
один из летних дней ма-
ма со старшими Верой 
и Мишей отправились с 
ручной телегой в лес за 
дровами. Надо было на 

зиму заготавливать. Меня оста-
вили дома, закрыв на замок. 
Мне в то время было непол-
ных пять лет. Чтобы не скучать, 
я убирала в доме и всё время 
поглядывала в окно, ждала воз-
вращения моих из леса. Помню, 
очень хотелось есть. Но нужно 
было дождаться всех. 

Неожиданно перед пали-
садником у самого забора по-
явился мужчина в старой вы-
цветшей гимнастёрке. Сердце 
ёкнуло. Меня вдруг осенила 
мысль: «Да это же папка вер-
нулся!» Я стала вглядываться 
в лицо, стараясь узнать род-
ные черты, хотя я и не помни-
ла его совсем. Но очень мне 
хотелось верить, что это мой 
отец. Мужчина позвал меня, и 
я пролезла в маленькое око-
шечко внизу рамы (там не бы-
ло стекла). Я была очень ху-
денькой и легко юркнула в не-
го. Подошла ближе, разгляды-

вая этого человека. Не сомне-
ваясь ни минуты, решила: этот 
мой отец. Мужчина спросил: 

- Девочка, у вас есть хлеб? 
Я очень хочу кушать.

Я сказала:
- Есть.
- Дай мне немного, – попро-

сил он. 
Я вернулась через крохот-

ный лаз в дом, нашла хлеб, от-
резала кусочек и вынесла на 
улицу. Мужчина протянул ру-
ку, взял хлеб и с жадностью 
съел. Поняв, что он и впрямь 
голодный, я снова вернулась 
в дом за хлебом. Несколько 
раз ныряла туда и приносила 
по кусочку, стараясь задер-
жать «моего папу» подольше. 
Ждала, когда он спросит про 
семью, про остальных. Потом 
сама начала тараторить, что 
мама с Верой и Мишей ушли 
в лес за дровами, что они ско-
ро вернутся, чтобы он не ухо-
дил. С трепетом ждала своих и 
всё говорила и говорила, боясь, 
что мужчина уйдёт. Когда в оче-
редной раз нырнула в окошко, 
обнаружила - хлеб закончился. 

Свежи в памяти две даты, которые мы отметили 
недавно. Одна радостная – День Великой 
Победы, другая печальная – начало Великой 
Отечественной войны. В связи с этим я хочу 
рассказать о юном герое той поры, зверски 
замученном фашистскими оккупантами.

В
олоде Ковешникову было неполных 10 лет, когда он со-
вершил свой бессмертный подвиг. Маленький и бес-
страшный герой разрушал коммуникации немецких за-
хватчиков, в одиночку по ночам вырезая и уничтожая 
линии связи, проложенные за пределами нашего села. 

Свою работу Володя начал с того момента, как узнал, что гит-
леровские палачи отравили в душегубках и закопали в яру в 

районе старого сада много наших односельчан, среди которых 
были старики, женщины и дети.

Володю схватили и расстреляли за речкой под горой ран-
ним утром на глазах у селян. После войны на месте распра-
вы земляки установили пионеру-герою небольшой памятник с 
оградкой. Со временем и оградка, и памятник обветшали. Но 
память людей сильнее времени. Недавно я побывал в родной 
Старомарьевке и узнал, что памятник восстановил один мо-
лодой человек своими руками и за собственные деньги. Это 
Юрий Юрьевич Чернышов. Без высоких слов о патриотизме 
низкий поклон ему за это. Он напомнил молодому поколению 
страницу истории малой родины и показал пример, как к ней 
нужно относиться.

В. А. ТЕБЯКИН,
член бюро Ессентуского горкома КПРФ.

Н
о предметом данной 
статьи является вовсе 
не Россия, а именно Со-
единённые Штаты Аме-
рики. И ещё – Англия. 

Не знаю, празднуют ли англи-
чане день 4 июля, ибо именно 
в этот день в 1776 году США 
без всякого на то позволения 
со стороны Англии и в резуль-
тате войны с нею самопровоз-
гласили себя не зависимыми 
от Королевства Великобрита-
нии. Таким образом, для аме-
риканцев 4 июля – конечно 
же, праздник. А для англичан 
что? Для них это, видимо, то 
же, что и для Киева самопро-
возглашение Донецка и Луган-
ска республиками.

Путь США к самопровоз-
глашению был тернистым, 
более того, кровавым. Томас 
Джефферсон, один из отцов-
основателей США, как-то ска-
зал: «Дерево свободы время 
от времени должно орошать-
ся кровью патриотов и тира-
нов. Это его естественное 
удобрение». 

Пролитие крови американ-
цами и англичанами началось, 
как и положено при капитализ-
ме, из-за денег. В то время жи-
тели 13 британских колоний 

выступили против введённо-
го в 1764 году английским ко-
ролём и парламентом «Зако-
на о валюте». Закон запрещал 
администрации американских 
колоний эмиссию собствен-
ных, ничем не обеспеченных 
и бесконтрольно печатаемых 
денег и обязал их впредь пла-
тить все налоги золотыми и 
серебряными монетами. Дру-
гими словами, закон насиль-
но перевёл колонии на золо-
той стандарт. Началась вой-
на 1775 года.

В 1776 году 4 июля Второй 
Континентальный конгресс,  
несмотря на войну с Англией, 
путём голосования одобрил 
резолюцию о независимости 
США. Что касается Англии, 
она признала независимость 
своей бывшей колонии толь-
ко в 1783 году – спустя почти 
десять лет. Будем надеяться, 
что подобную мудрость в кон-
це концов проявит и Киев в от-
ношении самопровозглашён-
ных республик.

А что же Россия? Она не 
встала на сторону какой-то 
одной из воюющих в США сто-
рон: лоялисты (приверженцы 
британской короны) воевали 
с патриотами – революцио-

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ

Ныне здравствующий в Минеральных Водах Антон Степанович 
Чебанюк - полный кавалер ордена Трудовой Славы, Почётный 
железнодорожник, отмечен медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «100 лет со дня рождения В. И. Ленина». 
Это далеко не полный перечень наград неоднократного победителя 
социалистического соревнования, члена Компартии с 1974 года 
бригадира Минераловодской дистанции пути (ПЧ-10), проработавшего 
29 лет и восемь месяцев на одном месте.

ЖИЗНЬ  КАК  ПРИМЕР

лище № 4 на обучение в груп-
пу бригадиров железнодо-
рожного пути. 

- Сейчас вспоминаю мо-
лодость и думаю, как давно 
это было, – продолжает свой 
рассказ ветеран. – Профес-
сию, можно сказать, не выби-
рал. Просто идти было боль-
ше некуда. А работа нелёгкая 
и очень ответственная. Не 
предполагал, что она станет 
всей дальнейшей судьбой.

После сдачи выпускно-
го экзамена учащихся стали 
распределять по станциям. 
Заместитель путевой части 
Тахир Худушевич Абасов ска-
зал выпускнику: «Я забираю 
тебя к себе на дистанцию». 
Так Антон Степанович попал 
в Минеральные Воды. У него 
уже было двое детей – дочь 
и сын. Семье дали общежи-
тие. Потом построили путей-
ские дома. Антон Степанович 
обзавёлся садом, огородом. 
Осел в путейском доме, и так 
всю жизнь на одном месте. 

Сегодня Минераловод-
скую дистанцию пути воз-
главляет А. Ф. Литвинов, ко-
торый с заботой относится к 
ветеранам предприятия. Они 

тоже в долгу не остаются – 
опытом помогают. Вот   что го-
ворит об А. С. Чебанюке  зам.  
ПЧ  Николай Александрович 
Мальцев: 

- В 1990 году я монтёром 
пути пришёл к замечательно-
му наставнику дяде Толе, так 
его все называют, в лучшую 
бригаду. А после его ухода 
на заслуженный отдых я за-
ступил на его должность. Он 
по-отечески учил нас премуд-
ростям профессии и личным 
трудом показывал нам при-
мер. Вырастил дочь, сына, 
внука и внучек. Жаль, что по-
хоронил супругу.

Сейчас Антон Степанович 
Чебанюк занимается обще-
ственной деятельностью в 
местном отделении органи-
зации «Дети войны». Недавно 
секретарь Минераловодского 
горкома КПРФ М. Б. Акопян 
вручил ему медаль. А также 
обратился в Совет ветеранов-
железнодорожников с идеей 
увековечить память о детях 
войны, чтобы о них помнили 
потомки.

Лусинэ АКОПЯН.
Фото автора.

ВОЙНА ПРОШЛАСЬ 
ПО НАШИМ ДУШАМ

Одно воспоминание детства, опалённого 
войной, не даёт покоя. Мой отец Николай 
Яковлевич Стариков погиб в январе 1942 года 
под Москвой. Семья жила в посёлке Бектыш 
Челябинской области. Уже закончилась война, 
солдаты возвращались с фронтов, а мы – 
мама, брат, сестра и я – продолжали ждать. 
Никак не хотелось верить похоронке. 

На снимке Наташа на руках у мамы (справа)

Села на лавочку, пригорюни-
лась, не зная, что делать даль-
ше. Глянула в окно – там уж ни-
кого нет. Он исчез так же неожи-
данно, как и появился.

Вернулись мои домочадцы 
с большим возом дров. Устав-
шие, измученные тяжёлой по-
клажей, голодные. Они вали-
лись с ног. Со слезами я ста-
ла быстро рассказывать, что 
приходил папка.

- Почему вас так долго не 
было? Теперь он ушёл… – 
сквозь рыдания вторила я. 

А они слушали меня и не 
верили. Стали собирать на 
стол нехитрую еду - а хлеба-
то нет ни крошки. Я всех оста-
вила голодными. Ещё больше 
разрыдалась от несбывших-
ся надежд и от того, что хочу 
есть и из-за меня все голод-

ные. Старшие надо мной под-
трунивали, мол, какая я глу-
пая. А мама говорит:

- Не плачь, Таля. Это, на-
верное, его душа приходила 
домой покушать и на тебя по-
смотреть. Умирая, он, видимо, 
был голодный, всё время ду-
мал о тебе, беспокоился. Ведь 
ты была очень мала, когда он 
уходил на фронт.

Этими словами мама нас 
успокоила. На следующий 
день она спросила соседей, 
не видел ли кто мужчину в 
посёлке. Но никто не видел. 
А я запомнила его на всю 
жизнь. Он стоит у меня пе-
ред глазами…

Н. Н. ЛОБАШОВА 
(в девичестве Старикова).

Георгиевск.   

ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ

ДЕТСКАЯ МОГИЛА ПОД ГОРОЙ

МЫСЛИ О ДНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ США
240 лет назад 4 июля 1776 года была подписана Декларация 
независимости США. Декларация независимости России была 
подписана 12 июня 1990 года - 26 лет назад. Кто и кому должен 
подчиняться? Конечно, мы, ибо по независимости в 10 раз моложе 
США! Так что американцам не интересны наши потуги претендовать на 
цивилизационное значение России для человечества, что они и делают. 

нерами 13 английских коло-
ний. Не встала и на сторону 
Англии, как это сделали Ис-
пания и Франция, хотя та, не-
смотря на нелюбовь к Рос-
сии, настойчиво искала сою-
за с нею и просила выделить 
войска для подавления вос-
стания в колониях. Но Ека-
терина II, опасаясь усиления 
роли Англии в Европе и США, 
отказалась помогать англича-
нам и разослала другим стра-
нам в 1780 году Декларацию о 
военном суверенитете. Смысл 
её был такой: вы – воюйте, а 
мы – нейтралы – будем тор-
говать. Таким образом, пози-
ция России содействовала по-
ражению Англии и обретению 
независимости США. Спасибо 
тебе, матушка Россия, помог-
ла выжить своему будущему 
противнику.

Помнят ли об этом сами 
американцы? Помнят, разу-
меется, те, кому надо, но слов 
благодарности от них мы всё 
равно не дождёмся. Празд-
ник независимости в США со-
провождается фейерверка-
ми, парадами, карнавалами, 
ярмарками, пикниками, кон-
цертами, бейсбольными мат-
чами, семейными встречами, 

обращениями политиков к на-
роду и церемониями, други-
ми публичными и частными 
мероприятиями, традицион-
ными для Соединённых Шта-
тов. До России ли тут?

Но мы не нуждаемся в 
благодарностях. Нуждаемся 
в одном – чтобы США изба-
вились от болезненного нар-
циссизма, от понимания себя 
единственными, настоящими 
и непогрешимыми лидерами 
всего человечества.

У даты 4 июля есть и мисти-
ческая составляющая. В этот 
день умерли два человека, под-
писавших Декларацию неза-
висимости – третий президент 
США Томас Джефферсон и ше-
стой президент Джон Адамс, а 
также пятый президент Джеймс 
Монро. Видимо, эти люди радо-
сти не перенесли…

По всем прогнозам, XXI век 
станет веком заката славы 
США, о чём твердят не только 
отдельные предсказатели, но 
и солидные научные учрежде-
ния. Они считают, что текущий 
век станет веком БРИК – Бра-
зилии, России, Индии и Китая. 

Похоже, что так и будет.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Среди наших авторов М. Е. Четырко, 
В. Е. Мариныч, М. Рябоконь (Ипатово), 
Лусинэ Акопян (Минводы), М. Ю. Зверь-
ко (село Краснокумское), И. А. Бикбула-
тов (посёлок Восточный Саратовской об-
ласти), А. В. Помогаев (село Константи-
новское Петровского района), В. С. Капу-
стин, В. Родин, В. Плетнёв, Н. В. Карелина 
(Лермонтов), Н. Т. Поротов, Р. И. Горлова, 
В. А. Дурандин  (Ставрополь),  Н. А. Дми-
трян  (Нефтекумск),   Н.  Жилина (Кисло-
водск),  Р. Н. Пенькова, Н. Г. Азаров (Село 
Кугульта Грачёвского района), А. Н. Тара-
сюк (село Ростовановское Курского рай-
она), А. Д. Киселёв (Изобильный), В.  Ба-
бенко (село Томузловское Будённовско-

го района), Л. И. Ачкасова (Пятигорск), 
Н. Г. Лащёва (Курск), В. Г. Щедрин (село 
Надежда Шпаковского района), О. А. Ма-
зур, А. Г. Алифирова (Невинномысск), 
В. А. Тебякин (Ессентуки) В. П. Хороль-
ский (Кисловодск)  и другие.

Выражаем благодарность всем, кто по-
делился своими мыслями, проблемами, 
воспоминаниями, болью или радостью, 
подсказал темы для публикаций в газе-
те. Как всегда, мы ждём ваших писем, на-
ши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ИЮНЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» 
поступило более 80 писем.

Прочитал как-то 
статью в газете 
под названием «Герой 
нашего времени», 
в которой 
прославлялся 
А. Солженицын 
как патриот России 
и великий писатель. 

С
читаю, что он – ни то, 
ни другое. Солженицын 
ничего доброго и досто-
верного не написал – 
одна ненависть ко все-

му русскому, особенно к про-
стому народу. 

Судите сами. Во втором 
томе «Архипелага Гулага» 
он пишет: «Нет на свете бо-
лее презренной, более по-
кинутой, более чуждой и не-

нужной нации, чем русская».
Правильно говорят, что пер-

вым было слово. Под флагом 
такой русофобии фашиствую-
щего национализма на Украи-
не в угаре ненависти к русским 
и России идёт истребление на-
рода! Запрещено даже произ-
носить слово РОССИЯ, теперь 
мы – МОСКОВИЯ! А Украину 
следует называть Русью.

Современник А. Солжени-
цына М. Лившиц так писал об 
источнике его вдохновения при 
создании повести «Один день 
Ивана Денисовича»: «Вы, су-
дарь, всем обязаны револю-
ции, которую ныне топчете. 

Чем бы вы были без неё? По-
томок южнорусских помещи-
ков... Вы растащили имуще-
ство, накопленное предками-
маклаками...Революция дала 
вам душевный подъём... стала 
золотой жилой вашего творче-
ства. Теперь вы больше ниче-
го не напишете». 

Но Солженицын написал... 
И в 1969 году был исключён 
из Союза писателей СССР 
за книгу «Август 14-го», пере-
полненную тоской по тому, что 
«умная» (немецкая) не покори-
ла «весьма глупую» (русскую) 
нацию...

Вот такой оказался на по-

верку патриотизм Солженицы-
на – он мечтал о победе Гер-
мании над Советским Союзом 
в Великой Отечественной вой-
не! Для него День Победы  не 
был праздником.

Справедливости ради надо 
сказать, что Александр Иса-
евич после 18-летнего изгна-
ния вернулся в 1995 году в Рос-
сию, в пух и в прах начал раз-
носить антинародное ельцин-
ское правительство. Он стал 
опасен... Его постепенно вы-
теснили, вручив орден «За за-
слуги перед Отечеством», но 
лишили аудитории. Дали по-
нять, что нужен только как ав-

тор своих книг. А Солженицын, 
развернувшись на 180 граду-
сов, стал крутить шарманку на 
тему «Архипелага Гулага»...

И преуспел, его оценили – 
едва построили музей его име-
ни, как пошли разговоры о стро-
ительстве ему памятника.

Странное дело – Путин дал 
добро на изучение трудов Сол-
женицына учащимися средних 
школ, по которым «русская на-
ция презренная», а Победа 
русского народа в ВOB – не-
доразумение...

П. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

Железноводск.

О ДРУГОЙ СТОРОНЕ МЕДАЛИ

ПОЛИТИКА
После публикации ито-
гов референдума о выходе 
Англии из Евросоюза ли-
дер французского Наци-
онального фронта Марин 
Ле Пен определила ситуа-
цию: «Теперь – Франция». 
По её мнению, во Франции 
сложатся наиболее подхо-
дящие условия для разры-
ва с ЕС.
 Киберпространство ста-
нет ещё одной сферой вли-
яния НАТО, новым полем 
боевых действий. В рам-
ках противодействия ха-
керским атакам вблизи Тал-
лина уже развёрнут спец-
центр, где работают экспер-
ты из 15 государств.

ЭКОНОМИКА
Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) с 1 
июля вырос до 7,5 тыс. руб.  
В 2015 году он составлял 
6204 руб. Благодаря повы-
шению увеличится зарпла-
та примерно 1 млн работ-
ников, отмечают в Минтру-
де. 87% таких сотрудников 
заняты в государственных 
и муниципальных учрежде-
ниях и 13% – в негосудар-
ственном секторе эконо-
мики. Один из авторов до-
кумента депутат О. Батали-
на заявляла, что это станет 
«серьёзной мерой по защи-
те доходов, снижающей и 
дифференциацию доходов 
в обществе».
Российские магазины с 
1 июля должны вести элек-
тронный учёт проданного 
алкоголя и фиксировать не 
только закупку у оптового 
звена, но и розничную про-
дажу покупателю.

СТАВРОПОЛЬЕ
С 1 июля электроэнергия 
подорожает на 7,2%, газ – 
на 2%, почти на 5% – ото-
пление и на 6% – вода и 
водоотведение. Платёжки 
с новыми суммами потре-
бители получат в августе.
Жители села Московское 
почти 10 лет живут без во-
ды. Организовать нормаль-
ное водоснабжение мест-
ные власти обещали к ав-
густу 2009 года, однако про-
блема до сих пор не реше-
на. Слабым напором во-
ду подают несколько меся-
цев в году, всё остальное 
время в кранах – сухо. Не 
могут нормально работать 
социальные объекты. За-
крылись школьный лагерь 
и детский сад. Чиновники 
объясняют проблему об-
мелением родников и из-
ношенностью сетей.
 Закрывать молочно-
товарные фермы и сокра-
щать поголовье почти в два 
раза – перспектива у пред-
приятия «Октябрьский» в 
Левокумском районе.  Хо-
зяйство не может получить 
кредиты, а партнёры тре-
буют стопроцентную пред-
оплату за оборудование.
 Больше семисот став-
ропольских детей с огра-
ниченными возможностя-
ми пойдут в обычные шко-
лы. Таковы новые государ-
ственные стандарты обра-
зования.
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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 «Тайны следствия» 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 «Сестра моя, Любовь» 12+
00.50 Сериал «Белая гвардия» 16+
02.50 Сериал «Семейный детектив» 12+
03.40 «Два залпа по конструктору. Драма 

«катюши» 12+
04.30 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Письма из провинции». 

Комсомольск-на-Амуре
12.40 Док. сериал «Маленькие капитаны»
13.10 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
14.40 Док. фильм «Ирригационная 

система Омана. Во власти солнца 
и луны»

15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Дело России»
15.40 Док. фильм «Хроники Изумрудного 

города. Александр Волков»
16.20 Док. фильм «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли»
17.35 Концерт. В. Федосеев и БСО 
 им. П.И. Чайковского
18.35 Док. фильм «Неизвестный АэС»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. сериал «Культурный отдых»
20.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.05 Док. сериал «Дело России»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Док. фильм «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще лёгка походка»
23.10 Док. фильм «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.25 Док. фильм «Холстомер. История 

лошади»
01.55 «Наблюдатель»
 

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

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Чрезвычайное происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
00.50 «Судебный детектив» 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+
 
 

07.10 Сериал «ОСА» 16+
07.55 Сериал «Рождённая революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
16+

10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Рождённая революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
16+

12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Рождённая революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
16+

15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Рождённая революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
16+

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 «Дама с попугаем» 12+
02.00 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Худ. фильм «Игра на выживание» 

16+
01.15 Худ. фильм «Артур Ньюман» 16+
03.05 Худ. фильм «Расчёт» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+
 

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 «Тайны следствия» 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 «Славянский базар в Витебске». 

Церемония открытия
01.00 Худ. фильм «Зойкина любовь» 12+
03.10 «Операция «Большой вальс» 12+
04.10 «Комната смеха»
04.55 Худ. фильм «Трое в лодке, 
 не считая собаки»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Письма из провинции». Дегтярск
12.40 Док. сериал «Маленькие капитаны»
13.10 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Дело России»
15.40 Док. фильм «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
16.20 Док. фильм «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще лёгка походка»
17.20 Док. фильм «Холстомер. История 

лошади»
17.50 Б. Тевлин. Концерт
18.50 Док. фильм «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «В поисках «Неизвестной»
21.00 Худ. фильм «Увольнение на берег»
22.20 «Линия жизни». Л. Прыгунов
23.15 Док. фильм «Пуэбла. Город церквей 

и «жуков»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.35 Мультфильм
01.55 «В поисках «Неизвестной»
02.40 Док. фильм «Тонгариро. Священная 

гора»
 

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

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Чрезвычайное происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.30 Сериал «Дикий» 16+
22.25 Сериал «Мент в законе» 16+
02.15 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 

16+
03.20 Сериал «Закон и порядок»
04.15 «Кремлёвские похороны» 16+
 
 

07.00 «Момент истины» 16+
07.50 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

05.40 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.40 Сериал «Синдром дракона» 16+
08.40 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова. Голос 

русской души» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Двое и одна» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Музыкальный фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Худ. фильм «Самба» 12+
02.50 Худ. фильм «Мальчишник» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+
 

07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 Худ. фильм «Продаётся кошка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Песня года»
16.25 Худ. фильм «Лабиринты судьбы» 

12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Замок на песке» 12+
00.30 Худ. фильм «Жена Штирлица» 12+
02.35 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Увольнение на берег»
12.00 Док. фильм «Хор - единство 

непохожих»
12.45 Док. фильм «Соловьиный рай»
13.25 Спектакль «Легенда о любви»
15.35 Док. фильм «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16.15 Док. фильм «Медвежьи истории»
17.10 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
18.45 «Мой серебряный шар». Э. Гарин
19.30 «Александра Пахмутова 
 и её друзья»
21.30 Худ. фильм «Романовы. 

Венценосная семья» 16+
23.45 Государственный камерный оркестр 

джазовой музыки имени 
 О. Лундстрема
01.05 Док. фильм «Соловьиный рай»
01.45 Мультфильм
01.55 «Остров-призрак»
02.40 Док. фильм «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

 

05.05 Сериал «Супруги» 16+
07.05 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 Док. фильм «Виктор Вещий. 

Исцеляющий плоть» 16+
14.00 Сериал «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Сериал «Пёс» 16+
00.15 «Женя Белоусов. Возвращение 

звёздного мальчика» 12+
01.45 «Высоцкая Life» 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+
 
 

07.05 Сериал «Детективы» 16+
07.45 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Охотник за головами» 16+
00.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Синдром дракона» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.00 Новости
12.20 «Дачные феи»
12.50 Фазенда
13.25 Мультфильм «Ледниковый период. 

Погоня за яйцами»
13.45 «Ледниковый период»
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «Достояние Республики. Анна 

Герман»
18.30 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
21.20 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
22.10 Худ. фильм «Ганмен» 16+
00.20 Худ. фильм «Великое ограбление 

поезда. История двух воров» 16+
01.45 Худ. фильм «Автора! Автора!» 12+
 

05.20 Худ. фильм «Лев Гурыч Синичкин»
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»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Дорогая моя 

доченька» 12+
16.15 Сериал «Только ты» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Только ты» 12+
00.50 Сериал «Охраняемые лица» 12+
02.50 «Тайна дипломата № 1. Андрей 

Громыко» 12+
03.40 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
12.10 Россия, любовь моя! «Южнорусская 

песня»
12.35 Док. фильм «Медвежьи истории»
13.30 «Гении и злодеи». Н. Миклухо-

Маклай
13.55 А. Нетребко, П. Бечала, Р. Папе. 

Гала-концерт
15.15 Спектакль «Соло для часов с боем»
17.10 «Пешком». Москва водная
17.40 «Признание Фрола Разина»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
20.30 Худ. фильм «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
22.10 Большой балет-2016
00.10 Худ. фильм «Маскарад»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «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+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Сериал «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 Сериал «Отдел» 16+
23.15 Худ. фильм «Паранойя» 12+
01.15 «Сеанс Кашпировского» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
 
 

07.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

07.15 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам» 12+
12.55 Худ. фильм «Артистка» 12+
14.55 Худ. фильм «Укрощение 

строптивых» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Охотник за головами» 16+

4 7 июля 2016 года

N0 26 (1131)

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производите-
ля, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радио-
передач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г. 

Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,  

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут  
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 06.07.16 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.  

Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 07.07.16 г. Тираж 4070 экз. Заказ № 349.  

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992. 16+

Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: Л. А. Борисова (зам. редактора), В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А.  Дурандин, А. Д. Киселёв, О. А. Мазур, 

А. Поляков, Н. Т. Поротов, Б. Ф. Ротач, М. В. Семёнова (ответсекретарь), К. Д. Ходунков, Л. М. Шереметьева. 
Вёрстка и дизайн: Н. Н. Влас. Корректор Н. П. Стеблянская. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
12 ИЮЛЯ

СРЕДА,
13 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
15 ИЮЛЯ

СУББОТА,
16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ


