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Геннадий ЗЮГАНОВ: КПРФ ГОТОВА ВЗЯТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТРАНУ!

Спасти страну от распада и уничтожения может
только опора на справедливость, дружбу
народов и социализм. Об этом заявил
Г.А. Зюганов в интервью телеканалу «Красная
линия». Председатель ЦК КПРФ рассказал
об Антикризисной программе партии «Десять
шагов к достойной жизни» и подчеркнул,
что культивируемый сегодня антисоветизм
является страшным орудием, направленным
против России и её народа.

П

оложение
России
осложняется, у наших
границ США проводят
военные учения, строят новые базы. Германия назвала Россию угрозой. В свою очередь, Кудрин
и Греф призывают для роста
экономики снизить противостояние с Западом. В связи с
этим вопрос лидеру российских коммунистов:
- Геннадий Андреевич,
нет ли опасности того, что
успехи во внешней политике могут смениться неудачами, которые мы сегодня наблюдаем во внутренней политике?
- Над Россией сейчас сгустилось несколько угроз - как
внутренних, так и внешних.
Во-первых, страна переживает резкое и жёсткое социальное расслоение, когда богачи
богатеют, а большинство народа нищает. Во-вторых, американцы хотят взять нас в клещи: выдавить из Европы и не
пустить в Азию. Кризис переживает не только Россия, но и
весь мир. Это системный кризис капитализма, а он всегда грозит войной. Два предыдущих кризиса закончились
двумя мировыми войнами. И в
центре этих огромных страшных пожаров оказалась наша
страна.
В первом кризисе сгорела Российская империя. Но
большевики возродили страну в виде Советского Союза и
победили в мае 1945 г. Великая Победа позволила нашей
стране достойно ответить на
второй системный кризис капитализма. Нынешний, третий, кризис порождён американцами. Он взорвался ещё в
2007-2008 годах на Уолл-стрит
и охватил всю планету. Двести
стран провалились в вырытую
глобалистами яму. Выход из
кризиса американцы ищут не

на пути социальной справедливости, не на пути взаимного диалога. Они пытаются выдавить своих конкурентов с
наиболее мощных рынков и
разрушить Российскую Федерацию, захватить наши богатейшие природные ресурсы.
Надо помнить одну простую истину: для американцев мы никогда не были партнёрами и не будем. Они нас
душили всегда. Вудро Вильсон готовил план, чтобы раздробить на 20 отдельных государств Российскую империю.
В ходе «холодной войны» они
делали всё, чтобы уничтожить
Советский Союз. Сегодня им
не нравится Российская Федерация.
Одновременно
нарастает внутренняя опасность.
Мы так и не выбрались из
финансово-экономического
кризиса. Да, во внешней политике руководство страны заняло государственнопатриотическую линию. Люди
её поддерживают. Они одобрили возвращение Крыма на
Родину и политику по защите братской Сирии, активно
включились в проведение акции «Бессмертный полк». Но,
с другой стороны, правительство проявляет полную беспомощность. Экономика проседает, и ситуация продолжает
осложняться.
Видя это, американцы просто наглеют вместе со своими натовскими союзниками.
Казалось бы, Германия ученапереучена, но уже принимает
участие в крупных учениях.
Что касается американцев,
то сейчас проходят одновременно учения и в Прибалтике, и в Польше, и на юге Европы. Десять тысяч американцев
шастают по полям Прибалтики и Польши в нескольких километрах от наших границ. В
Варшаве злобствуют русофо-

бы, грозя новыми санкциями.
Естественно, это не может нам
нравиться. НАТО строит новый
позиционный ракетный пояс. Там достаточно изменить
код, и завтра все наши центры в Москве, центры управления Ракетно-космическими
войсками будут под прицелом.
Если они нас обесточат и выведут эти центры из строя, мы
окажемся совершенно беззащитными.
Угрозы действительно нарастают. Но что предлагают
те же господа Кудрин и Греф?
Они предлагают поднять руки вверх и проводить ту же
политику, которая была при
Ельцине и Гайдаре. Та политика очень нравилась американским глобалистам, они ей
всячески аплодировали. А почему? Потому что рыночники
спустили в сточную канаву целые отрасли, 80 тысяч предприятий убили. Всем нам - молодым и старым независимо
от вероисповедания и национальности - надо помнить:
сильные, умные, образованные и крепкие в этом мире мы,
кроме себя, никому не нужны.
Сейчас столкнулись две линии: одна - государственнопатриотическая, а вторая компрадорско-предательская.
Эта предательская линия привела к разрушению СССР и такому «параду суверенитетов»,
что и Российская Федерация
чуть не распалась. Спасти нас
может только государственнопатриотическая линия. Мы её

проводим, мы предлагаем необходимые для этого программы. Мы сформировали сильную команду, и мы готовы в
это сложное время всё сделать для того, чтобы было над
нашей страной мирное небо,
работала мощная экономика,
а население было здоровым и
хорошо образованным.
Но ещё раз хочу подчеркнуть: за это надо бороться и
бороться всем. В сентябре выборы. И этот выбор не менее важен, чем в 1941г. или
1991г. Ещё раз ошибётесь никому не жалуйтесь! Потому
что запаса прочности у страны уже нет.
- Чего нам ждать от новой
кудринской программы и почему она будет обнародована только после выборов в
Госдуму?
- Говорю вам открытым текстом: если эта зловещая фигура появится завтра в правительстве, а Путин дрогнет по
Донбассу и Курилам, то его
рейтинг упадёт сразу. Он рухнет быстрее, чем рухнул рейтинг у Горбачёва и Ельцина
вместе взятых.
Снова появится человек,
который был 11 лет министром
финансов, и его главная заслуга заключалась в том, что
в те тучные годы, когда золотовалютный дождь просыпался на нашу страну, он деньги,
вырученные за нефть, газ, золото, алмазы, древесину, отправлял за кордон. Не вкладывал в производство, не раз-

вивал новые технологии, не
готовил суперкадры, не осваивал необжитые территории,
а отправлял на Запад деньги
под два-три процента. Сами
же мы затем брали там кредиты под пять-семь процентов.
Потом эти средства шли на
кредиты для российских производителей, но теперь уже
под 15-20, а то и под 25 процентов. Господин Кудрин не
случайно был признан на Западе лучшим российским министром. Стране же он нанёс
колоссальный вред.
Я не знаю, зачем его держит Путин. Может быть, для
того, чтобы так отмазаться от
глобалистов, которые на него
давят со всех сторон. Но эта
кандидатура абсолютно зловещая, неграмотная и ничего хорошего стране не принесёт. Его рецепты уже реализовались. То, что вы видите продукт его работы.
Пять лет назад были выборы в Государственную Думу. Казалось бы, можно было изменить курс и политику,
привлечь более эффективные
и сильные кадры. Но вместо
этого сказали: всё правильно, движемся тем же курсом. И
что мы получили? В 2012 году
прирост производства валового продукта был 3,4 процента. В прошлом году он ушёл в
минус на 3,7 процента. В этом
году он продолжает и дальше
падать.
(Окончание на стр.2)

В общепартийном списке ставропольских коммунистов числятся 76 кандидатов. Его возглавляют известные в крае люди – В. И. Гончаров, В. И. Лозовой,
И. А. Богачёв. Сельскохозяйственный сектор представляют руководитель фермерского хозяйства из
Новоалександровского района А. А. Сабельников,
руководитель Новоселицкого сельхозпредприятия
В. Н. Хромых. От интеллигенции края под знаменем
коммунистов баллотируются руководитель Георгиевского лечебно-диагностического центра В. С. Ота-

мас, врач-анестезиолог В. И. Гордеев из Зеленокумска. Есть в этой группе и молодёжь – В. Дорошенко,
А. Сердюков, Ю. Кирдяшев.
В списках по одномандатным округам 25 человек, из них 7 человек не состоят в партии, но являются её сторонниками.
Заверенные списки разосланы в соответствующие
территориальные избирательные комиссии, а постановление избирательной комиссии Ставропольского
края размещено на её официальном сайте.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Георгиевский горком КПРФ, первичные отделения № 2, «Краснокумское», «Лысогорское» от всей
души поздравляют участника Великой Отечественной войны, председателя Совета ветеранов Георгиевска, полковника в отставке
Юрия Николаевича ПШУНЕТОВА с 90-летием!
Феликса Сергеевича МАРТИРОСЯНА
с 55-летием!
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного
счастья, успехов в труде, благополучия.

Левокумский РК КПРФ и первичное отделение
с. Левокумского горячо и сердечно поздравляют
Эллу Вячеславовну КНЯЗЕВУ с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, жизненной энергии, мира, добра и всех благ.

АКЦИЯ КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
24 июля краевое отделение КПРФ
проводит молодёжный автопробег
«Антикапитализм - 2016»!
УЧАСТНИКИ:

 депутат Госдумы России, первый секретарь Ставропольского краевого
комитета КПРФ В. И. ГОНЧАРОВ;
 депутат Госдумы России, секретарь ЦК КПРФ, первый зампредседателя СКП-КПСС
К. К. ТАЙСАЕВ;
 руководитель Движения в поддержку армии генерал-лейтенант В. И. СОБОЛЕВ;
 руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края В. И. ЛОЗОВОЙ;
 первый секретарь Ставропольского горкома КПРФ В. О. ПАНЧИЛОВ.
Прогнозируется минимальное количество автомобилей в «красной» колонне – 80 машин.
Сбор (на автомобилях) 24 июля в воскресенье в 13 час. 30 мин. у администрации Ставрополя на проспекте Карла Маркса.
Мероприятие согласовано в соответствии с законодательством России.
Контакты для представителей СМИ:
Бармин Роман Сергеевич. Тел.: 41-66-22.

ВЫСЛУШАТЬ КАЖДОГО

КОММУНИСТЫ ИДУТ В ДУМУ КРАЯ

Грачёвский райком КПРФ сердечно поздравляет
ветеранов партии и Великой Отечественной войны
Сергея Ивановича АФАНАСЬЕВА с 90-летием!
Сергея Ивановича КОВАЛЁВА с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и
счастья.
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БУДНИ ДЕПУТАТА

ВЫБОРЫ - 2016

Избирательная комиссия
Ставропольского края
зарегистрировала списки кандидатов
в депутаты Думы Ставропольского
края шестого созыва, выдвинутых
избирательным объединением
«Ставропольское краевое отделение
политической партии КПРФ».

Цена свободная		

Новоалександровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Николая Семёновича ВОЛЧАНОВА
с 80-летием!
Юрия Ивановича ЗАЛЕСНОГО
с 65-летием!
Алексея Викторовича ТАРАСОВА
с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, долгой жизни, успехов в работе, уверенности в нашей общей
победе. Пусть несчастья обходят стороной.

Предгорное местное отделение КПРФ,
первичная партийная организация пос. Пятигорский и редакция газеты «Родина» сердечно и от души поздравляют ветерана партии,
участника Великой Отечественной войны
Ивана Петровича ДОБРИКОВА
с юбилейной датой – 95-летием!
Искренне желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа. Примите дружеский
поклон за Ваши добрые и большие дела, которые Вы посвятили партии и народу, защищая нашу Родину от фашизма.

Железноводский ГК КПРФ и первичные
отделения №15, №5 сердечно поздравляют
Сергея Дмитриевича ПАВЛЕНКО
с 60-летием!
Татьяну Николаевну ДМИТРИКОВУ
с 40-летием!
Желаем юбилярам крепкого здоровья,
семейного счастья, достатка в доме, мира и
благополучия, а также успехов в труде и общественной деятельности.

Предгорное местное отделение КПРФ, первичная партийная организация пос. Пятигорский сердечно поздравляют руководителя СПК
«Выбор»
Сергея Валентиновича БАРАННИКОВА
с юбилейной датой – 60-летием!
Искренне желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, неиссякаемой энергии в
труде на благо народа и творческих успехов в
партийно-политической работе.

В это предвыборное время у депутата Госдумы В. И. Гончарова
насыщенный график встреч с трудовыми коллективами
и общественными организациями. Однако находится время и для
бесед с отдельными гражданами, которые обращаются к нему
как к последней инстанции или просто за моральной поддержкой.
Депутат-коммунист не отказывает никому.

Б

ывают и такие, совсем
необычные обращения, как говорится, «не
по адресу». Вот одно
из них. В середине июля на приём к Виктору Ивановичу пришёл Иван Пантелеевич Фомин, пенсионер, ветеран войны и труда, возраст
91 год! По его словам, он разработал совершенно уникальный авторский проект
бестопливной электростанции. Иван Пантелеевич волнуется о дальнейшей судьбе
своего изобретения – послужит ли оно интересам народа
или станет средством для наживы не чистых на руку предпринимателей?
Ещё в детстве он пробовал создать вечный двигатель, но понял, что это невозможно. Однако вечный
источник энергии – это уже
реальность. Его бестопливная электростанция как раз и
основана на использовании
такого источника. Изобретатель сказал, что он уже направил два проекта президенту В. В. Путину. Прошло
более года, но ответа нет. Видимо, считает автор, эти проекты оседают где-то в канце-

ляриях чиновников. К чему
им бестопливная энергетика, когда в России много нефти, газа, торфа и дров? Его
изобретение,
утверждает
И. П. Фомин, может способствовать и предотвращению
экологической катастрофы.
Существующие же электростанции только приближают
её, полагает автор. Их нужно
или реконструировать, или
закрывать.
Станет ли Фомин ставропольским Кулибиным сразу же, лишь по результатам
одного разговора, конечно,
утверждать нельзя. Но по-

чему бы и нет? Найти пророка в своём Отечестве, как
известно, всегда трудно. Виктор Иванович Гончаров так не
считает, а потому посоветовал автору изобретения не
сдаваться, а со своей стороны пообещал познакомить с
его идеей компетентных специалистов.
Сам Иван Пантелеевич надеется, что найдутся в России энергичные молодые
люди, которые на основе его
изобретения разработают новый план ГОЭЛРО-2 и тем самым принесут большую пользу государству.

ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ
СВОЁ СЛОВО

В рамках своего рабочего
графика лидер ставропольских
коммунистов В. И. Гончаров
провёл ряд встреч
с избирателями, традиционно
поддерживающими
программу КПРФ, – жителями
Ставропольского края категории
«дети войны».
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июля в с. Бешпагир Грачёвского
района состоялось собрание, на
котором было принято решение о
создании нового отделения общественной организации «Дети войны». В селе представителей поколения, чьё
детство пришлось на суровые годы войны, более 400 человек, половина из которых присутствовала на сходе. Среди них немало сторонников и членов Коммунистической партии
Российской Федерации.
На встрече выступили депутат Государственной Думы, первый секретарь краевого комитета КПРФ В. И. Гончаров, председатель правления организации «Дети войны» В.Ф. Бельченко. В. И Гончаров дал краткую характеристику текущей социально-экономической обстановке в стране, проинформировал о решениях XVI (внеочередного)
съезда КПРФ и внесённых коммунистами законопроектах. К слову, закон «О детях войны»
коммунистами настойчиво вносился на рассмотрение в Госдуму четыре раза. И, несмотря на то, что парламентское большинство
«Единой России» его каждый раз отклоняло, точка в этом вопросе ещё не поставлена.
В. Ф. Бельченко ответил на вопросы, связанные с тарифами на проезд общественным транспортом, сборами на капитальный

ремонт, индексацией пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Он призвал представителей поколения детей войны идти в
школы, на встречи с молодёжью, чтобы рассказать о пережитом, о том, чему они были
свидетелями, о своём созидательном труде.
15 июля в Ставрополе в помещении крайкома КПРФ состоялось расширенное заседание правления ООО «Дети войны» с участием
депутата Госдумы России, первого секретаря
Ставропольского крайкома КПРФ В. И. Гончарова. На этой встрече присутствовали председатели местных отделений общественной
организации из Благодарненского, Изобильненского, Ипатовского, Шпаковского районов,
городов Ставрополя и Пятигорска.
Выступая перед собравшимися, лидер
ставропольских коммунистов В. И. Гончаров
подчеркнул, что в настоящее время гибельный курс действующей власти поддерживает
меньшинство граждан нашей страны, подтасовки делать стало технически сложнее. Пришло время, когда народ может и должен открыто выразить своё недовольство внутренней политикой правительства России. И благодаря сентябрьским выборам есть все шансы сформировать Правительство народного
доверия. Перечислив просчёты руководства
Ставропольского края в социально-экономической политике, В. И. Гончаров попросил донести эту информацию до членов общественного движения на местах.
Депутата-коммуниста поддержал В. Ф. Бельченко. Руководитель краевого отделения организации «Дети войны» рассказал о планах на
второе полугодие и призвал её членов к активному участию в выборной кампании 2016 года.
Пресс-служба крайкома КПРФ.
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(Окончание. Начало на стр.1)

Если бы граждане выбрали конкретную программу, толковых людей и поддержали нас тогда, на прошлых выборах, мы бы никогда этого не допустили. На мой взгляд, наступил такой момент истины, когда каждый через своё рабочее место, зарплату и пенсию, через свой,
образно говоря, холодильник должен понять, что продолжение этой
гайдаро-кудринской политики, которую проводила «Единая Россия» в
Думе, смертельно опасно для любого, в том числе и для деловых людей. Нужно срочно менять этот курс.
Для этого нами принята программа
«Десять шагов к достойной жизни».
Она предлагает мирный, продуманный выход из сложившегося тяжёлого положения.
- Премьер-министр России
Дмитрий Медведев прославился
недавно фразой: «Денег нет, но
вы держитесь». Реакция в обществе достаточно бурная. Чем грозят стране такие подходы правительства?
- Откровенно скажу, что самая
большая ложь, которая распространяется властью - слова о том, что
в стране нет денег. В стране очень
много денег, но они собраны у упырей, которые не хотят даже платить
нормальный налог. Господин Медведев должен был сказать: это мы так
хозяйствовали, что рубль обесценился за прошлый год вдвое. Только у нас национальная валюта так
провалилась, больше нигде. Из 16
стран, бюджет которых формируется за счет газо- и нефтедоходов, нигде этого не случилось.
Зарплата в 15 тысяч превратилась в 7-8 тысяч. Если вы заплатили налоги, оплатили телефон, коммунальные тарифы, поборы за капремонт, проезд в транспорте, вам
просто-напросто не остаётся на еду.
Если вы купили еду, вам не осталось
на лекарства. Народ брошен в состояние, когда его покупательская
способность стремится к нулю. Даже
госпожа Голодец сказала: нет смысла что-либо производить, магазины
пустые, люди обходятся самым минимальным. Эти либералы орут уже
25 лет: «Смотрите, какие у нас полки!» Это полки для них, а две трети граждан страны вынуждены выбирать, что подешевле. Вот и везут
всякое, простите, дерьмо со всего
света с никудышным качеством.
Поэтому наша программа «Десять шагов к достойной жизни» начинается с контроля над финансовыми потоками и банковской системой. В России - богатейшей стране мира - много денег. Но сегодня
они в руках 15 кланов, 110 семей,

которые завладели почти всем национальным богатством. Остальное население влачит жалкое существование. В стране не используются огромные средства резервных фондов: 36 триллионов рублей.
За прошлый год продано нашего
сырья - нефти, газа, золота, алмазов - на 20 триллионов рублей. В
бюджет же попало только 8 триллионов. Остальные 12 рассовали по
карманам наши олигархи и их иностранные покровители.
В целом 58 триллионов, подсчитали специалисты, уходят мимо
отечественной экономики. Но не хотят в правительстве эти деньги задействовать. Возьмите оттуда хотя бы треть, вложите в промышленность, в село, в народные предприятия. Поддержите детей, талантливых людей, и вы получите колоссальную отдачу, заработает весь
механизм.
Недавно по нашей инициативе президент проводил заседание
Госсовета по проблемам строительства, развития городов. Стройка отличается тем, что ты её не украдёшь, как не спрячёшь в швейцарском банке металл или кирпич, не
перегонишь в Америку. Это нам
останутся и школа, и великолепный Дом культуры, и чудное жильё. Но девять тысяч строек заморожены были в прошлом году. Незавершёнка составила два триллиона рублей. Надули дольщиков: 900
объектов стоят брошенные, люди
деньги внесли, последнее собрали.
И ходят сейчас, мыкаются, не могут
ни квартиры получить, ни деньги назад вернуть.
Ну кто вам не даёт принять дватри ответственных решения? Вот
следующий пункт нашей программы, совершенно конкретный: как
поддержать промышленность и
сельское хозяйство. Что сделать
для того, чтобы весь этот гигантский механизм заработал.
Еще один пункт - поддержка народных предприятий. В своё время мы вместе с Е.М. Примаковым и
Ю.Д. Маслюковым приняли закон о
народных предприятиях. Они оказались лучшими даже в нынешних кризисных условиях. Наши народные предприятия под руководством И.И. Казанкова, П.Н. Грудинина, И.А. Богачёва и других стали
лучшими в стране. Руководитель
СПК «Звениговский» И.И. Казанков
недавно выставил 33 вида мясных
изделий на международной Франкфуртской ярмарке. Получил 25 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые
медали, а также главный кубок. Немец, который подводил итоги, говорят, чуть в обморок не упал, когда
узнал, что выиграли коммунисты и

народные предприятия из России.
Если бы три закона, которые мы
вносили, были приняты, у нас бюджет был бы совершенно другой. Я
им объяснял: если вернуть национальные природные ресурсы, чтобы они работали на каждого человека, бюджет вырос бы на 7 триллионов. А если ещё ввести госмонополию на спирто-водочную промышленность и прогрессивную шкалу налога, добавится еще семь. И
тогда бюджет был бы минимум 25
триллионов. Это уже бюджет развития, а не нищеты и разрушения.
Казалось бы, решайте эти проблемы. Но нет, приезжают в Крым и говорят: сидите и дальше впроголодь,
у нас денег нет. Это неправда!
За прошлый год российские богачи увеличили свою прибыль на 42
процента, и это с учетом инфляции!
Кризис - он только для народа, для
тех, кто трудится. Мы немедленно
отменим сборы на капремонт. Гарантируем бесплатное образование для детей, вплоть до высшей
школы и первого рабочего места. И
все ресурсы будут работать в интересах граждан страны.
Наша программа предлагает выход из крайне сложного положения.
Когда она будет реализована, тогда будут деньги, будут нормальные
пенсии, стипендии и зарплата. Будет достойная жизнь.
- События в Кущёвке, красногорский
стрелок,
аресты
губернаторов-коррупционеров
на Сахалине, в Коми и Перми, вооружённая схватка на кладбище.
Будут ли криминальные явления
нарастать дальше? Что делать в
связи с этим?
- Я бы добавил сюда ещё и
бандитов-коллекторов,
которые
терроризируют население, жуткие, страшные долги дольщиков,
которые на них повисли, и многое
другое. В условиях кризиса, когда
не платятся нормальные пенсии,

стипендии и зарплата, когда многим людям не на что жить, когда
они теряют работу, когда сплошь
и рядом разоряется малый и средний бизнес, криминальные вылазки всегда нарастают. А это требует прежде всего воли и характера
государства, государственной власти. Государство существует не для
того, чтобы жизнь была раем. Оно
существует для того, чтобы жизнь
не стала адом. Власть, умная и ответственная, ищет меры поддержки всем, кому тяжело и плохо. Тяжело прежде всего детям, женщинам, старикам, матерям-одиночкам,
многодетным семьям и пожилым
людям. Я же не вижу никакой им
помощи.
Чувствуя, как бедствуют их домашние, и не имея работы, те же
молодые ребята довольно часто начинают искать себя в делах криминальных. В этих условиях, когда семья не может прокормить нормально детей, надо развивать пионерские лагеря, ученические бригады,
студенческие отряды. Надо всё делать для того, чтобы поддержать
молодёжь, которой особенно трудно. Советской власти в 1945 году
досталось 19 миллионов детей или
без родителей, или с одним. Были
приняты решения о создании ремесленных училищ, нахимовских,
суворовских, ФЗУ. Позаботились о
каждом ребёнке - накормили, одели, обули, дали учителя, наставника, вырастили и выходили.
А посмотрите, что сейчас. Беспризорников столько, сколько было
в Гражданскую войну. Отсюда и криминальная среда плюс наркотики.
А что в телеэфире? Бесконечный
криминал! А человек формируется
в труде и преодолениях, воспитывается на позитивном примере. Душа
его формируется за счёт хорошей
литературы, чудных стихов, великолепных песен, за счёт образов героев и подвижников. У нас их море.
Но вы это видите? Вы это слышите?

Страна наша победила фашизм
не только потому, что перед войной построили 9 тысяч заводов, что
сделали лучший танк Т-34, лучший
штурмовик Ил-2, лучшие «катюши»
БМ-13. Перед войной были приняты меры по укреплению единства
общества. Благосостояние граждан росло. В 1934-1935 годах сняли наказание с кулаков, в 1936 г. репрессированных казаков реабилитировали, восстановили казачьи
воинские подразделения. Перед
самой войной представители бывших эксплуататорских классов были восстановлены во всех правах. А
сразу после Победы открыли двери
для эмигрантов: приезжайте!
Это всё сплачивало, объединяло, примиряло, создавало атмосферу того единства, которое и позволило нам разгромить фашизм.
Сегодня ни одного шага в этом направлении власть не делает. Отсюда и распоясывается криминал.
Вот ещё один пункт программы:
мы подготовили два закона. Закон
«Образование для всех» и программу медицинского оздоровления страны. Что это даёт? Это даёт возможность каждой семье быть
уверенной, что дети станут учиться
и развиваться, возможность каждому попасть в поликлинику, получить лечение и лекарства. Ни одно
из этих направлений сегодня не реализуется, и ситуация только усугубляется. А это и есть питательная почва для криминала и преступности.
- Россия на пороге парламентских выборов. Как вы оцениваете готовность КПРФ к ним?
- Когда единороссы на своём
съезде устами Медведева заявили,
что они победят и на очередных выборах, я им предложил: «Назовите
мне хоть одну страну мира, в которой правящая партия удержалась
бы или прибавила, если её правительство провалилось полностью
по всем отраслям. Не приняло ни
одной меры для поддержки своих
деловых кругов, кроме банкиров,
отказало в помощи детям войны,
у которых Гитлер отнял детство, не
хочет нормально учить детей». Нет
таких. Это можно сделать, только
воруя голоса и манипулируя общественным мнением.
Давайте проведём нормальные
выборы. Мы предложили: проведём дебаты по образованию, здравоохранению, вопросам развития
производства. Вы свою команду
выставите, мы - свою. Люди посмотрят и будут выбирать. Давайте всё сделаем, чтобы журналисты
были допущены. Нет, будут сидеть
где-то за дверью. Усилим контроль,
чтобы было доверие. Нет, не надо.

СМОТР-КОНКУРС МУЗЕЕВ И СОЧИНЕНИЙ

В

ПУСТЬ ПРОДОЛЖАЮТ
ЖИТЬ ВЕТЕРАНЫ

оценке
деятельности музеев учитывалось: наличие государственных символов РФ,
Ставропольского края,
герб города, Знамя Победы,
наличие собственной программы, планов деятельности музея, планов поисковой и исс ледовательской
работы, а также заданий от
научных и государственных
организаций и просьб частных лиц. Конечно же, всё это
должно быть исполнено.
Члены комиссии посмотрели стенды «Герои Отечества», «Они защищали Родину», «Спасибо за Победу»,
«Помни меня» (о наших ветеранах), «Вечная слава героям!», «Единство фронта и тыла», «Битва за Кавказ». Прочитали материалы экскурсионной работы по местам боевой славы России, отчёты
о массовых мероприятиях на
базе музеев, юбилейных торжествах, встречах с ветеранами войны и труда.
Отмечены
успехи
во
всех школах по сравнению
с прошлым годом. Появились стенды по новым тематикам: «По афганским
дорогам», «Стена памяти»,
«Бессмертный полк», «Этих
дней не смолкнет слава»,
«Фронтовики, наденьте ордена», «Полководцы ВОВ».
В школе пос. Капельница
в уголке Славы много литературы по истории Великой
Отечественной войны - 12 томов «Вечной Славы». Школьники своими силами создали обелиск из белого мра
мора, на котором выгравирована надпись: «Побед великих много знаем. А их победой дорожим». Вокруг посадили 25 кустов роз. В школе № 4 пос. Иноземцево красиво оформили стенд «Маршалы Победы». Ольга Аха-

В Железноводске по инициативе городского
комитета КПРФ прошёл смотр-конкурс музеев
и сочинений. Организаторами выступили
Совет ветеранов города-курорта, управление
образованием администрации и отдел
военного комиссариата по Железноводску.

това организовала учащимся
экскурсию в легендарный Волгоград на парад Победы. В казачьем лицее тоже проведена
серьёзная работа, за что его
наградили грамотой «За заслуги в возрождении Терского казачьего войска» за подписью атамана войска В. Бондарева. Примечательно, что в
лицее сами кадеты объясняли, комментировали стенды,
читали авторефераты, воспоминания ветеранов войны
и труда, объясняли значения
трофеев.
В школах Железноводска патриотическое воспитание также поднялось на более высокий уровень. К примеру, в общеобразовательной
школе № 3 оформили стенды: «Пионеры-герои Советского Союза», «Легендарные
герои-комсомольцы», «Помним! Гордимся!» Здесь раз-

мещены и стихотворения, рисунки школьников, посвящённые Дню Победы. Тема войны - святая. Она всегда будет
с нами. И прикасаться к ней
надо сердцем, трепетно, со
всей ответственностью. Тогда она будет волновать, привлекать внимание всех.
Первое место единогласно присуждено музею боевой
славы школы № 1. В этом заслуга заведующей Анны Петровны Рожковской и директора школы Марины Коротковой.
Школа награждена Почётным
знаком «За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» Коллегии Российского государственного военного историко-культурного
центра при правительстве
РФ за подписью председателя коллегии В. Фетисова.
Музей этой школы в смотре-

конкурсе Ставропольского
края занял второе место.
Школьники побывали на параде Победы в Волгограде, в
Санкт-Петербурге, ходили на
Марухский перевал, посетили Беслан. Второе место получил казачий лицей, а 3-е
место - школа № 4 пос. Иноземцево.
В конкурсе сочинений
на тему «За что я люблю
свою малую родину?» при
няли участие семь школ.
Он был посвящён 71-й годовщине Победы. Работы
писали ученики младших и
средних классов. Победители также были награждены грамотами.
Несколько слов о комиссии. В неё были включены
известные люди: президент
«Клуба фронтовых друзей»,
председатель
историкопатриотической комиссии
Совета ветеранов Лидия
Марченко, начальник отдела военного комиссариата Ставропольского края по
Железноводску Алексей Кобылко, а также Евдокия Сергиенко, Любовь Ручкина, Валентина Панина, Александр
Сидиков.
Это счастье, когда дети
имеют возможность лично
встречаться с теми, кто завоевал немеркнущую славу народа-победителя, слышать голос седого ветерана,
рассказывающего о войне. Мало осталось тех, кто
сражался на фронте и в тылу, приближал Великую Победу. Давайте же обнимем
каждого из них и поблагодарим за то, что они сделали для последующих поколений. Главное для нас сегодня - память. Пока мы помним, наши ветераны продолжают жить.
Борис ЯГУБОВ.
Железноводск.

Пусть в избирательных комиссиях
председатели будут ваши, но заместителей изберём от нас, от других
парламентских партий. Нет, ничего не надо.
Остаётся одно - воровать голоса.
Но тогда возникает другой вопрос.
Не случайно Путин в своём послании сказал, что надо так провести
выборы, чтобы граждане им доверяли. Что значат выборы, которым
граждане не доверяют? Это киевский майдан, помноженный на российские просторы и наш характер.
Что имеем сегодня? Стали выпускать абсолютно грязные подмётные газеты даже в Москве. Вот, например, фальшивая «Правда Москвы», раздел «Новая приватизация в интересах КПРФ». Абсолютно
лживая, омерзительная статья. Издаётся эта подделка в Москве. Но
полиция не ищет, никто расследование не проводит, Центризбирком
молчит, мэрия не реагирует. Готовы
уже технологии, как нас душить. И
расценки за это в основном в долларах. Гигантские деньги на то, чтобы охмурить людей ещё раз и захапать их голоса.
Но это преступная и крайне опасная политика. Потому что если
граждане увидят, что на этих выборах воруют голоса, они сделают вывод: власть будет продолжать ту линию, которая оставила их без работы, без зарплаты, без социальных

благ, без медицинской поддержки.
Тем самым людей подтолкнут к булыжнику и восстанию. Это прямая
угроза стабильности, чем дорожат
все нормальные люди.
Мы многое из этого проходили. Если власть не понимает, что
добром не кончится, тогда это не
власть, это провокаторы. Поэтому
надо бить по рукам сегодня, бить
очень больно и разбираться по
каждому случаю. Мы пошли в народ работать с избирателями. Готовы к честному открытому диалогу.
Но будем очень жёстко, организованно выступать против халтуры и
воровства голосов. Это воровство
стабильности, воровство нормальной достойной жизни.
Мы должны все вместе восстать
против такого порядка. Я уверен,
что справимся с этими вызовами.
Мы - партия народа, партия исторического оптимизма, и народ у
нас - победитель. Поэтому, опираясь на всё лучшее, что есть в нашей истории, мы обязаны с вами помочь стране выбраться из тяжёлого кризиса.
Желаю всем успехов. И надеюсь,
что граждане нас поддержат. Они
почувствовали, что без справедливости, дружбы народов, без социализма наша страна из кризиса не
выберется.
Интервью опубликовано
в сокращении.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Д

орогу чуждому идеям социализма мусору преграждал «железный занавес». Теперь весь этот негатив
с ложью на наш народ бесконтрольно хлынул в Россию.
Первые, кто встал на его пути, защищая правдивую историю Отечества - ветераны Великой Отечественной войны
и поколение, пережившее эту
войну в детстве.
Они рассказывают своим
внукам и правнукам историческую правду - как они воевали,
недоедали, замерзали во имя
своей Отчизны. В школах через различные мероприятия
они прививают детям любовь
к семье, своему городу или
селу. И школьники не просто
слушают седовласых ветеранов, но по их рассказам создают летопись родного уголка России.
Я побывал в школе № 16
села Томузловского и увидел
множество альбомов, старательно оформленных каждым
классом. Одной из лучших заместитель директора по воспитательной работе О. А. Емельянова назвала работу класса
О. К. Литвишкиной. В альбоме
собраны отчёты о всех патриотических мероприятиях: линейке «Дорогами Афгана», конкурсе песни «В лесу прифронтовом», уроке мужества «Вечно живые», заочной экскурсии
на Мамаев курган, классных часах «Томузловцы в годы войны» и другие. А в результате акции «Посади дерево в память о
ветеране» во дворе школы зазеленели берёзки. Кстати сказать, за последние два-три года
школьная территория преобразилась. Здесь много цветущих
растений, за которыми ухаживают дети.
Кроме классной работы,
школьники привлечены к сбору экспонатов для музея, куда они часто заходят вновь
окунуться в историю своих
предков. А копия Знамени
Победы, которая хранилась
только здесь, теперь есть в
каждом классе. Знают дети
Томузловского, что из их села на войну ушли 587 человек, 508 не вернулись, а в па-

Почему в последнее время возникла проблема с воспитанием
в детях любви к малой родине, да и всей стране? Да потому что
западная кино-, телепродукция, Интернет заглушили добрые
советские мультфильмы, детские киноленты, на которых выросли
предшествующие поколения.

СТОЯТЬ НА ЗАЩИТЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРАВДЫ

мять о подвиге земляков в 1973
году установлен памятник.
Ещё одно направление в патриотическом воспитании молодёжи – ежегодные оборонномассовые месячники. В это время проходит очень много мероприятий, начиная от встреч
с ветеранами и до конкурсов
по военной тематике. Под знаком даты 71-й годовщины Великой Победы прошли турнир
«А ну-ка, парни!», смотр стенных газет, дискуссии, викторины. Ребята приняли участие в
районном турнире по пулевой
стрельбе на кубок Героя России А. Н. Мороховца, в районных соревнованиях по общей
физической подготовке.
Размах
патриотического воспитания томузловской
детворы впечатляет. Но ещё
больше трогают сочинения
ребят. Вот что пишет ученик
5-го класса Паша Цыганок о
своём прадеде: «Для меня
герой – мой прадедушка Василий Иванович Федотов. С
раннего детства я знаю, что
мои близкие хранят предметы, связанные с его именем:
ордена, медали, военный билет, фотографии и личные
вещи. Он служил командиром отделения сапёрного батальона. От хребтов Кавказа
дошёл до Берлина. Шёл долгих и тяжёлых 1418 дней. Какая же опасная работа сапёров! Но он сумел найти физические силы для борьбы с
врагом, освобождая от снарядов дорогу Победы. Был легко
ранен в апреле 1943 г., получил незначительное ранение в

мае 1944 г. Об этом я прочитал
в его военном билете. Наверное, какая-то неведанная сила берегла его от гибели. А душевные раны не заживали до
конца его жизни. Бабушка рассказывала, что в своих снах её
отец часто снова шёл в бой,
повторяя имена товарищейоднополчан».
Уходят из жизни ветераны войны. 15 января нынешнего года мы проводили в последний путь Павла Васильевича Домнина. Теперь в
селе Томузловском остались
только два участника ВОВ.
Об одном из них в сочинении
написал его правнук Владислав Хударов: «Своего прадеда
Петра Харитоновича Ребуса я
не видел живым. Он ушёл воевать в 1941 году и погиб в 1944
году. Прабабушка Мария Петровна в начале войны осталась одна с пятью сыновьями,
старшему из которых было 15
лет. Это мой младший прадед Александр Петрович. Во
время войны он работал вместе со взрослыми: косил сено,
возил его на лошадях и быках.
Когда ему исполнилось 18 лет,
он пошёл служить в кавалерийский запасной полк, который находился в Ставрополе, а потом уехал на борьбу с
бандеровцами, которые хотели разрушить только начавшуюся мирную жизнь. Он служил долго – семь лет. За это
время научился ветеринарному делу и приехал жить в село Томузловское. 1 мая этого
года моему прадеду Александру Петровичу Ребусу испол-

нилось 90 лет! У него семеро
детей, пятнадцать внуков и 28
правнуков. Я горжусь им».
Большой отклик у школьников получила акция «Написать письмо ветерану». Невозможно без волнения читать искренние строчки ребят, которые
благодарят воинов за их самопожертвование во имя счастья
будущих поколений. С раннего возраста наши дети должны знать и чтить своих героев.
В прошлом году на митинге
9 Мая я призвал школьников
чаще обращаться к военным
архивам, чтобы не сомневаться, что было, а чего не было.
Ребята в сочинениях приводят
конкретные факты из наградных листов, приказов, личных
дел красноармейцев. Такие
исторические примеры уже
не получится сфальсифицировать, переврать. Они бьют
по нашим недругам правдой.
В плане мероприятий Совета ветеранов села есть и такой
пункт - встречи с подрастающим поколением. Недавно такая встреча состоялась в центре культуры, досуга и спорта. Перед школьниками выступили Н. С. Карабельникова, Л. П. Поделякина, Н. И. Поделякина, П. Д. Поделякина,
В. В.Фисенко, З. В. Чернова.
Они рассказали о своём горьком военном детстве. Подобные мероприятия мы будем
проводить и дальше, видя свою
роль в воспитании молодёжи.
В. В. БАБЕНКО,
председатель
Совета ветеранов.
с. Томузловское.
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ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО КРАЯ

ВЕКОВ
СВЯЗУЮЩАЯ
НИТЬ

В мае под председательством Президента РФ В. Путина в узком кругу лиц состоялось
закрытое заседание президиума Экономического совета по глобальному вопросу:
развитие России на период до 2025 года. Надо заметить, что вопросы,
от которых зависит будущее страны и народа, рассматриваются публично в стенах
парламента (в Государственной Думе).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОВЕТ ДУМАЕТ

Н

а заседании были
представлены
мнения трёх групп участников (из президентского Центра стратегического развития под руководством А. Кудрина (ЦСР),
сборная команда рыночников «Столыпинского клуба»
и само правительство в лице
Министерства экономического развития).
Президент РФ В. Путин
предложил участникам Совета «максимально отойти от
идеологических предпочтений» и выдвигать идеи «вместе с практическими механизмами их реализации».
В. Путин допустил ошибку, которую повторили и другие участники Совета – не поставил задачу прогнозировать
последствия от предложений.
Сделать можно многое, но каковы будут последствия? Об
этом ни у кого ни полслова.
Об идеологических предпочтениях можно было и не
беспокоиться: все участники были приверженцами накопления капитала. Подобно
тому, как если какая-нибудь
компания надумала играть в
карты, но нашла в колоде все
карты одной масти. Каков бы
был результат у игроков?
Теперь о предложениях
участников Экономического
совета.
ЦСР А. Кудрина считает,
что российская экономика
оказалась на последнем рубеже (как на встрече с журналистами заметил В. Путин,
не без участия самого «именинника» с его идеями). «Сами едем – сами правим». Западные политики и конкуренты России называли А. Кудрина лучшим министром финансов. К похвалам конкурентов
надо относиться осторожно,
так как они могут иметь ироничную подоплёку: «хорошими делами министра» Рос-

сия была устранена из числа
их соперников. «Если твоего
друга хвалит враг, надо подумать – кому твой друг является другом».
Программа ЦСР сводится к копированию американской модели, примеряемой на
Россию. Надо знать, что США
банкрот более чем на 100%
своего годового бюджета. Поэтому их опыт слепо переносить на Россию нельзя.
А. Кудрин предлагает «развивать» экономику, увеличив
пенсионный возраст. Но это
сокращение затрат бюджета,
но никак не развитие. Следом
из разряда подобных предложений «развития» будут:
оставить пенсии только госслужащим, затем вовсе ликвидировать пенсии всем, потом установить 12-часовой
рабочий день с одним выходным, узаконить детский труд.
Цинизм налицо!
Второй участник Экономического совета - «Столыпинский клуб». Они себя называют
«рыночники – реалисты и прагматики». Много лозунгов и желаний (нужно то, сё, не менее
5% мирового ВВП, сильный

средний класс, развитая экономика). Кто бы этого не хотел?
Программа этого клуба напоминает старую паровую машину начала XX века по выкачиванию капитала и ресурсов
из страны и народа. Это прошлый этап в истории России.
Страна живёт в новых условиях, а «Столыпинский клуб»
переобувает Россию в лапти.
Программа Министерства
экономического
развития
представляет расплывчатую
смесь первых двух – ксерокопии западно-американской модели А. Кудрина и старой модели паровой столыпинской
машины столетней давности.
Общий дефект всех предложений Экономического совета в том, что не принимается во внимание ключевое звено любой экономики – платёжеспособный спрос покупателя. Без чего экономики не
бывает. Ни в одной программе участников об этом нет ни
одного слова.
В США понимают, что такое платёжеспособный покупатель. Там говорят: если у наших граждан кончатся деньги, «мы будем раз-

брасывать доллары с вертолёта». И «разбрасывают»,
но делают это за счёт России и других стран – «долларовых вассалов-мусоросборщиков».
Российская статистика использует средние показатели
заработной платы. В условиях громадного расслоения в
доходах, когда одни получают
в тысячи раз больше других,
нельзя их применять в оценке материального положения
и платёжеспособного спроса
населения.
В. Путин на Совете сказал: «…резервы и ресурсы,
которые в начале двухтысячных двигали нашу экономику
вперёд, не работают так, как
прежде». Инициированный
правительством рост цен на
энергоносители внутри страны разрушил отечественную
экономику. А девальвационное снижение рубля и инфляционный рост цен на продукты питания и на услуги ЖКХ
(от тарифов) подкосили платёжеспособный спрос покупателя. Это закономерный итог
слепого копирования приёмов западной модели капитализма. За что боролись –
то и получили.
Пример из крестьянской
жизни поможет понять большую экономику. Если корова – источник молока, то народ – источник всех материальных благ. Чтобы корова
давала больше молока, что
делает рачительный хозяин? Вот именно! Так же, но
ещё более заботливо надо
поступать и по отношению к
народу.
Главная цель роста экономики России – благополучие
народа. Другого нет. Исходя
из этого, должны быть выстроены все программы развития России.
Владимир ГАРМАТЮК.
Вологда.

И

Почти в самом центре Ставрополя есть квартал,
ограниченный улицами Ленина и Мира. Человек,
не живший в городе, глядя на современные
здания, никогда не подумает, а узнав, удивится,
что этим постройкам уже 200 лет. В настоящее
время здесь размещается Ставропольское
президентское кадетское училище.

стория этого места неразрывно
связана со Ставропольской крепостью, в которой с 1804 года находился первый военный госпиталь. В нём в 1837 году на излечении пребывал прапорщик Нижегородского драгунского полка М. Лермонтов. А
осенью того же года крепость посетил император Николай I, который способствовал возведению здесь многих казённых
учреждений, в том числе нового большого военного госпиталя, необходимого в связи с ведением Кавказской войны. Место под госпиталь выбрали южнее Воробьёвого предместья (ул. Морозова – верхняя часть ул. Дзержинского), где у местных жителей, по всей видимости, были огороды и выпасы скота, так
как сведений о постройках до 1940 года
(начала строительства) нет.
Подрядчиком выступал местный купец
Г. Таммамшев. В 1844 г. госпиталь из четырёх двухэтажных зданий из местного
камня-ракушечника с примыкавшей к восточному корпусу хирургической круглой
башней (сохранившейся до наших дней)
стал крупнейшим медицинским учреждением на Кавказе. Также были построены подсобные помещения (которые не
сохранились), проведён водопровод и
устроено печное отопление.
Летом 1847 г. в госпитале побывал знаменитый русский хирург Н. И. Пирогов и
провёл несколько показательных операций с применением эфирного наркоза. Госпиталь дал название улице Госпитальной, на которую выходила парадная.
Теперь это улица Ленина до проспекта
Октябрьской революции. В связи с ненадобностью, когда Ставрополь стал глубоким тыловым городом с небольшим гарнизоном, госпиталь в 1895 году реформируется в местный лазарет, а часть территории занимает Майкопский резервный
батальон (до этого занимавший два квартала ниже госпиталя, где прежде квартировался Крымский пехотный полк, от-

правленный на русско-турецкую войну
1877-1878 гг.)
В 1910 г. на госпитальной территории
размещалась часть подразделений прославленного 83-го Самурского пехотного полка, который участвовал в штурме
Гуниба и пленении Шамиля, взятии Бухары, Хивы, Тамир-Хан-Шуры. Полк занимает и квартал ниже госпиталя. С началом
Первой мировой войны полк убывает на Западный фронт в Галицию. В его
составе наша землячка сестра милосердия Р. М. Иванова (на снимке), которая
9 сентября 1915 г. во время боя возглавила роту, оставшуюся без офицеров, и повела её в атаку. В этом бою она погибла.
Римма Иванова удостоена высшей боевой
офицерской награды – ордена Святого Георгия. Жаль, что в нашем городе нет даже
самого скромного памятника, нет улицы,
названной в честь этой героини.
Тем временем на описанной территории находятся подразделения запасных частей, команда выздоравливающих
в лазарете. Стоит отметить, что территория, расположенная по другую сторону ул. Госпитальной, тоже относилась к
военному ведомству. Там размещались
подсобные помещения, колодцы, склады, манеж, спортивные площадки. Сейчас на этом месте находятся гостиница
Ставрополь и многоквартирные жилые
дома.
Началась революция. Ставрополь занимает Добровольческая армия, которая
размещает на территории госпиталя автомобильную часть, а также лазарет. Как
раз в это время, в 1919 г., здесь появились
новые постройки, о чём говорила запечатлённая дата на одной из стен здания.
До наших дней оно не дожило, было разобрано, а на его месте появился плавательный бассейн.
29 февраля 1920 г. после освобождения города от белогвардейцев в лазарете расположились раненые бойцы Красной Армии. А через год в помещениях го-

50 ЛЕТ МАЙСКОМУ (1966г.) ПЛЕНУМУ ЦК КПСС

ВОДА – КРОВЬ ЗЕМЛИ
Задачи по увеличению производства сельскохозяйственной продукции
во все времена были актуальны для тружеников села. Главным
условием решения проблемы – удовлетворение возрастающих
потребностей населения в продуктах питания, а промышленности
в сырье – является укрепление материально-технической базы
сельского хозяйства и широкая мелиорация земель.

П

осле мартовского (1965 г.) Пленума ЦК
КПСС, который выработал основы
аграрной политики страны, майский
(1966 г.) Пленум конкретизировал задачу по мелиорации земель как одну из
главнейших для повышения плодородия почвы, роста урожайности и валовых сборов зерна, овощей, кормов для животноводства и другой продукции. Это было историческое решение партии и правительства для всей страны
и особенно для Ставрополья.
Ставропольский край обладал огромными просторами сельскохозяйственных угодий – свыше шести миллионов гектаров. Но три
четвёртых площади нуждались в улучшении, в
проведении на них мелиоративных мероприятий. В условиях степного края основным фактором стала водная мелиорация. Засуха для
Ставрополья – особенность местного климата.
В сложных погодных условиях один из основных путей стабильности сельскохозяйственного производства, значительного повышения его экологической эффективности – развитие мелиорации в сочетании с высокой культурой земледелия.
Майский Пленум ЦК стал поворотным этапом в реализации мелиоративных мероприятий. В крае на уровне ведомств, районов, колхозов и совхозов были разработаны планы по
мелиорации земель, развёрнута организаторская работа.
Благодаря огромной помощи государства
удалось осуществить ряд крупных мер, направленных на выполнение намеченной программы.
В 1967 году организовано Главное управление по ирригации и строительству совхозов «Главставропольводстрой». Фактически заново пришлось создавать индустриальную и производственную базу мелиоративного строительства, реконструировать и возводить новые
полигоны и заводы железобетонных изделий в
Изобильном и Черкесске, станицах СолдатоАлександровской и Усть-Джегутинской, расширялось производство на вспомогательных
предприятиях. В короткий срок гидростроители оснастились современной землеройной
техникой.
Для правильной технической эксплуатации

построенных оросительных систем был создан
трест «Ставропольводремстрой».
После майского Пленума ЦК КПСС в крае
организовали крупный институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного
строительства «Севкавгипроводхоз» с двумя
филиалами в Ставрополе и Черкесске.
В 1971 году на базе Ставропольской опытномелиоративной станции был создан Ставропольский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации «СтавНИИГиМ»,
который провёл крупные исследования и внёс
предложения по рациональному и интенсивному использованию орошаемых земель.
3а 10 лет после исторического Пленума поливные площади выросли в 3,4 раза и составили 302,9 тыс. га против 89,2 тыс. га в 1966
году. За этот же период обводнение территорий увеличилось в девять раз и составило
1184 тыс. га. Капитальные вложения на мелиоративное строительство выросли в пять
раз в сравнении с предыдущей десятилеткой.
Особенность развития орошаемого земледелия в крае – создание крупных поливных
массивов, на которых выращивались корма
для поголовья овец и крупного животноводства. Без орошения не представилась бы возможность создания крупных механизированных комплексов по содержанию и откорму животных. Около 70% поливных площадей восточных районов было занято под посевы кормовых культур. Они обеспечивали 65% всех
кормов для животноводства.
После майского Пленума построены: первая
очередь Большого Ставропольского канала,
Левокумская, Закумско-Садовая, Архангельская оросительные системы, первая очередь
Егорлыкской системы и системы междуречья
Кубань – Егорлык.
Произошли качественные изменения в строительстве каналов и оросительных систем.
Если раньше магистральные каналы выполнялись в земляном русле и при этом имелись
потери оросительной воды, что способствовало засолению и заболачиванию близлежащих
земель, то теперь каналы в основном выполнялись в железобетонной и бетонной облицовке с применением противофильтрационной полиэтиленовой плёнки. Это позволяло умень-
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шить потерю воды на 25-30%. Распространение получило строительство закрытых оросительных систем, что исключало потерю воды
при транспортировке её к полю.
Орошение и обводнение засушливых территорий Ставрополья меняло не только сельскохозяйственное производство, но и весь уклад
сельской жизни, облик села, достаток в доме.
Труд мелиораторов – преобразователей
природы края – вызывает у жителей Ставрополья признательность за титанические усилия
по исправлению ошибок природы. Это их разумом, волей и умелыми руками возведён крупнейший
водохозяйственно-мелиоративный
комплекс, позволивший предотвратить водный
голод, опустынивание территорий, смягчить
удары суховеев.
Останутся в народной памяти имена проектировщиков объектов водного хозяйства и
мелиорации: Ф. И. Зитты, В. М. Домбровского,
К. И. Севастьянова, И. Л. Криченцова, Н. К. Сытникова, В. Г. Сухарева, А. И. Докина, Н. Н. Михеева, Ю. А. Максимова, К. Н. Носова и других
талантливых инженеров. Их смелые идеи послужили толчком к реализации вековой мечты
земледельцев о воде.
Полно раскрылся незаурядный талант замечательных организаторов производства - строителей рукотворных рек - водных магистралей:
А. Е. Бочкина, С. А. Конькова, Е. П. Кашмина,
О. Б. Канатова, Н. С. К люкина, П. С. Кипа,
Н. К. Симонова, В. А. Чернышова, Б. Ф. Дудкина, Ю. Б. Дубочинского, М. П. Педашенко,
Н. Я. Тищенко, В. М. Темченко, К. А. Исмаилова, Ю. Д. Куртукова, В. Н. Овчинникова и сотен других.
За большой вклад в строительство и выдающиеся производственные показатели Геор-

гию Фёдоровичу Бормотову, Николаю Михайловичу Браткову, Леониду Фёдоровичу Базарному и Дмитрию Фёдоровичу Неслуженко присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Четыре героя-мелиоратора! Ни в
одном ведомстве Ставрополья не было такого
количества звёздных наград за короткий промежуток времени.
За высокоэффективное использование орошаемых земель, отличные достижения в гидростроительстве впервые на Ставрополье мелиораторы стали лауреатами Государственной премии СССР. Вот их славные имена:
В. С. Некрасов, И. В. Дубровский, Н. Л. Шевченко, Н. Н. Михеев, С. В. Попов, Ю. А. Максимов,
Н. Г. Сиднецкцй, Г. С. Таранюк, В. Н. Осидак,
А. М. Чепелев и А. В. Голубенко.
Нельзя не вспомнить добрым словом отличных специалистов, преданных делу В. А. Бутенко, В. И. Гирина, В. Т. Коваленко, В. Г. Мезенцев а, А. И. Ряз ан ов а, В. А. Чак рыг ина,
В. Г. Чирскова, А. А. Остролуцкого, Б. Н. НиссарМухамедова, В. И. Петренко.
Огромен вклад учёных-мелиораторов в развитие эффективного орошаемого земледелия
на Ставрополье: Г. А. Гарюгина, Ю. Ф. Миронова, Г. В. Донского, И. Н. Камаева, В. Г. Гребенникова, Ю. А. Панкова, Г. И. Куприй, Б. П. Фокина, В. А. Докина.
Похвалы заслуживают работники орошаемого земледелия. Их упорным трудом, умением и терпением на ниве Ставрополья выращивались высокие и устойчивые урожаи сельхозкультур. Тысячи поливальщиков, машинистов
дождевальных установок и насосных станций,
операторов трудились днём и ночью. Родина
достойно оценила трудовой подвиг работников
орошаемого земледелия, наградив их орденами и медалями. Председатель колхоза «Иргаклинский» Н. Д. Терещенко и звеньевой орошаемой бригады колхоза «Степной» А. М. Костюк получили звание Героя Социалистического Труда.
Дела всех, кто посвятил мелиорации жизнь,
силы, знания и энергию, достойны доброй памяти поколений.
В крае возведён первый в стране памятник
мелиораторам.
Наказ юному поколению - помнить героические усилия и благородный труд родителей, дедов и прадедов.
Александр КОНДРАТЕНКО,
заслуженный мелиоратор РФ,
член Союза журналистов России.
Ставрополь.

спиталя расквартировался 10-й кавалерийский полк Ставропольской кавалерийской дивизии под командованием
И. Р. Апанасенко.
Ещё не раз менялись воинские части
на территории, о которой идёт речь. Перед войной на этом месте был в числе
прочих стрелковый полк, командовал которым подполковник Голенев, отец Лёни
Голенева, погибшего от рук фашистов во
время оккупации. В 1941 г. все они были
направлены на фронт, и только запасной
кавалерийский полк остался в Ставрополе. В августе 42-го ему пришлось столкнуться с силами врага, во много раз превышавшими возможности гарнизона.
Послевоенная история дореволюционных казарм приобретает совершенно иной
характер. Теперь, начиная с 1955 г., – это
учебные заведения. Первое десятилетие отсюда выпускались офицеры для
радиотехнических войск ПВО СССР. Затем учебные корпуса занимает филиал
Армавирского лётного училища по подготовке штурманов-операторов истребительной авиации, который был преобразован в полноценное военное училище.
Оно просуществовало до 1993 г., подготовив тысячи лётчиков и штурманов. Ещё
15 лет учебное заведение выпускало авиационных инженеров и три года – младших авиационных специалистов.
Последнее преобразование произошло в 2010 году. Полностью перестраиваются все здания, перепланируется территория, и через год в Ставрополе открывается Президентское кадетское училище. Бывая в новом учебном заведении
на встречах с детьми, военные ветераны, глядя на стройные ряды совсем ещё
юных ребят в строгой военной форме, с
гордостью в душе понимают, что не прерывается веков связующая нить.
В. М. БЕЛЬЧЕНКО,
выпускник СВВАУЛШ 1975 года.
Ставрополь.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ШАГАЙ
ВПЕРЁД!
Капитализм я жгуче ненавижу:
Злых плутократов ненасытную корысть,
В тлетворной мерзости бесстыжую их жизнь…
Погибель капитала страстно вижу,
Которую давно предрёк ему марксизм!
Готовы буржуины жрать друг друга.
Две мировые (в крови) устроили войны.
За прибыли их алчные потуги
В тех несуразных бойнях гибли люди Полмиллиарда жителей Земли.
Капитализм в нацистском облаченьи,
Фашистский подло-мерзкий погань-дикобраз
В глазах живущих прошлых поколений
Стоит, как тяжкое и гнусное виденье…
Оно позорно возрождается сейчас.
Американский демоимпериализм
В убогой «исключительности» бесится.
Надеть узду на мировое человечество
Грозит в экспансии неутомим,
В жестокости суров, свиреп, неумолим.
Свободы, равенства и даже братства
После Союза нам сулили пироги.
Но работяг деляги сдали в рабство.
Между собою же у них - коварство,
А в конкуренции – смертельные враги.
Подложной демократии козявка,
Заморский капитал, олигархат,
Коррупции чиновничий разврат
И компрадорских прелестей удавка
Россию кинули на сотню лет назад.
Теперь в России властвует тщета.
Сто тысяч предприятий уничтожено.
Коррупция и безработных нищета
Колониальною трубой размножены,
Олигархатом круто обихожены.
Стараньем либеральной жадной своры
Родился новый мощный кризисный толчок,
А классовый тупой едросов норов
Взвалил на работяг налоги и поборы,
«Ремонтных» денег бешеный скачок
Антагонизм труда и капитала –
В нём пролетарской революции исток!
Рабочей диктатуры в нём начало,
Что мнёт эксплуататорское жало,
Подводит прочно угнетению итог!
Осточертело царство капитала!
Оно рабочие права сожрало.
Хотим нормальную для всех устроить жизнь!
Чтоб трудовой Россия снова стала,
Шагай вперёд! Шагай вперёд в социализм!
Виктор БУДАРИН.
Москва.
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12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Давай поженимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 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+
23.15 Худ. фильм «Французский транзит»
01.45 Худ. фильм «Не оглядывайся
назад» 16+
03.30 Худ. фильм «Билет в Томагавк» 12+

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.25 Сериал «Синдром дракона» 16+
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Макарова. Судьба человека»
12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Худ. фильм «Дорогой мой человек»
16.00 «Алексей Баталов. «Я не торгуюсь
с судьбой» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.00 Новости
18.15 Фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Худ. фильм «Шик!» 16+
02.35 Худ. фильм «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» 12+
04.50 «Контрольная закупка»

05.40 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.45 Худ. фильм «Случай в квадрате
36-80» 12+
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
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Люди, сделавшие Землю круглой»
16+
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Цари океанов» 12+
17.40 К дню Военно-морского флота.
Концерт
19.30 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
21.20 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
22.20 Худ. фильм «Бойфренд
из будущего» 16+
00.40 Худ. фильм «Фантастическая
четвёрка» 12+
02.30 Худ. фильм «Беглый огонь» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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 «Давай поженимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «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 «Долгий путь домой» 16+
23.40 Сериал «Гоморра»
01.35 «Это Я» 16+
02.05 Худ. фильм «Свадьба» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Свадьба».
(Продолжение) 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 «Каменская» 16+
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 «Сильнее судьбы» 12+
00.50 «Обречённые. Наша Гражданская
война. Слащёв-Фрунзе» 12+
02.50 Сериал «Семейный детектив» 12+
03.40 «Взлёты и падения Мариса Лиепы»
12+
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Приваловские
миллионы»
13.55 «Линия жизни». А. Коршунов
14.50 Док. фильм «Лоскутный театр»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Безымянная звезда»
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль
«Звёзды белых ночей»
18.10 Док. сериал «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
18.35 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова». Ф. Соболев
20.30 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
21.50 Власть факта. «Чем была
опричнина?»
22.30 Док. сериал «Ваша внутренняя
рыба»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие»
00.45 Док. фильм «Венеция. На плаву»
01.25 Pro memoria. «В поисках
прекрасной дамы»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д. Гершвин Рапсодия в стиле блюз

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести-7» 16+
14.50 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.35 Сериал «Наркотрафик»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 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 «Давай поженимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «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 «Долгий путь домой» 16+
23.40 Сериал «Гоморра»
01.30 «Это Я» 16+
02.00 Худ. фильм «Поцелуй меня
на прощание» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Поцелуй меня на
прощание». (Продолжение) 12+
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
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 «Каменская» 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 «Сильнее судьбы» 12+
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» 12+
02.40 Сериал «Семейный детектив» 12+
03.30 «Валаам. Остров спасения»
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Живые картинки.
Тамара Полетика»
12.00 Док. фильм «Беллинцона. Ворота
в Италию»
12.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Док. фильм «Оноре де Бальзак»
13.45 Худ. фильм «Капитан Немо»
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.40 «Острова». Ф. Соболев
16.20 Док. сериал «Ваша внутренняя
рыба»
17.15 Док. фильм «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие»
18.10 Док. сериал «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
18.35 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Любовь Соколова.
Своя тема»
20.30 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
21.50 Власть факта. «Империя
Александра I»
22.30 Док. сериал «Ваша внутренняя
рыба»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Капитан Немо»
01.05 Док. фильм «Владислав
Дворжецкий»
01.45 Pro memoria. «Контрасты»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести-7» 16+
14.50 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.35 Сериал «Наркотрафик»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4. Бабочка» 16+
07.55 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»
16+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»
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 Сериал «Детективы» 16+

07.25 Сериал «Детективы» 16+
07.55 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»
16+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»
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 «Берегите женщин» 12+
02.35 Худ. фильм «А если это любовь?»
12+
04.40 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 «Давай поженимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «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 «Долгий путь домой» 16+
23.40 Сериал «Гоморра»
01.30 «Это Я» 16+
02.00 Худ. фильм «В поисках Ричарда»
12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «В поисках Ричарда».
(Продолжение) 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 «Каменская» 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 «Сильнее судьбы» 12+
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» 12+
02.20 Сериал «Семейный детектив» 12+
03.15 «Драма на Памире. Приказано
покорить» 12+
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Герой нашего
времени.»Максим Максимыч»
и «Тамань»
11.35 Проект «Лермонтов»
11.40 Док. фильм «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения»
12.20 Проект «Лермонтов»
12.25 Сериал «Сага о Форсайтах»
13.10 Проект «Лермонтов»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Проект «Лермонтов»
13.45 Худ. фильм «Капитан Немо»
14.50 Проект «Лермонтов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.35 Проект «Лермонтов»
15.40 Док. фильм «Любовь Соколова.
Своя тема»
16.15 Проект «Лермонтов»
16.20 Док. сериал «Ваша внутренняя
рыба»
17.15 Проект «Лермонтов»
17.20 С. Прокофьев
18.00 Проект «Лермонтов»
18.05 Док. сериал «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
18.30 Проект «Лермонтов»
18.35 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Проект «Лермонтов»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Марис Лиепа. Я хочу
танцевать сто лет»
20.25 Проект «Лермонтов»
20.30 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.20 Проект «Лермонтов»
21.25 «Рэгтайм, или Разорванное время»
21.50 Проект «Лермонтов»
21.55 Власть факта. «Консерватизм
или инерция. Россия в эпоху
Александра III»
22.30 Проект «Лермонтов»
22.35 Док. сериал «Ваша внутренняя
рыба»
23.25 Проект «Лермонтов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Капитан Немо»
00.55 Док. фильм «Михаил Кононов»
01.35 Проект «Лермонтов»
01.45 Док. фильм «Антонио Сальери»
01.50 Проект «Лермонтов»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести-7» 16+
14.50 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.35 Сериал «Наркотрафик»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сериал «Мент в законе-3» 16+
09.40 Сериал «Мент в законе-4» 16+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Мент в законе-4» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Мент в законе-4» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Мент в законе-4» 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 «Мужчина в моей
голове» 16+
02.25 Сериал «ОСА» 16+
05.50 Худ. фильм «Дорога домой» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Давай поженимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «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 «Долгий путь домой» 16+
23.40 Сериал «Гоморра»
01.30 «Это Я» 16+
02.00 Худ. фильм «Ликвидатор» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Ликвидатор».
(Продолжение) 16+
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
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 «Каменская» 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 «Сильнее судьбы» 12+
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» 12+
02.50 Сериал «Семейный детектив» 12+
03.40 «Сталинские соколы. Крылатый
штрафбат» 12+
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
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 «Каменская» 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+
23.05 Худ. фильм «Я подарю тебе
любовь» 12+
01.00 Худ. фильм «Течёт река Волга» 12+
03.05 «Человек, который изобрёл
телевизор» 12+
04.00 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «Визит дамы»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Алексей Попов.
Трагедия в трёх актах с прологом
и эпилогом»
12.00 Док. фильм «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
12.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Худ. фильм «Капитан Немо»
14.45 Док. фильм «Гринвич - сердце
мореплавания»
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.40 Док. фильм «Интернет полковника
Китова»
16.20 Док. сериал «Ваша внутренняя
рыба»
17.20 С. Прокофьев
18.10 Док. сериал «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
18.35 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». И. Макарова
20.40 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
21.55 Власть факта. «Плановая
экономика»
22.35 Док. фильм «Тайная жизнь Солнца»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Капитан Немо»
00.55 Док. фильм «Владимир Басов»
01.35 П.И. Чайковский. Скрипичные соло
из балета «Лебединое озеро»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Свет и тени Михаила
Геловани»
12.00 Док. фильм «Акко. Преддверие
рая»
12.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Док. фильм «Антонио Сальери»
13.45 Худ. фильм «Однажды летом»
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.40 Док. фильм Зиновий Корогодский.
«Возвращение»
16.20 Док. фильм «Тайная жизнь Солнца»
17.10 Док. фильм «Поль Гоген»
17.20 С. Прокофьев. Фортепиано-гала
18.35 «Линия жизни». Н. Белохвостикова
19.30 Новости культуры
19.45 Худ. фильм «У озера»
22.40 Док. фильм «Оркни. Граффити
викингов»
22.55 Спецвыпуск. Главная роль
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Королевская свадьба»
01.35 Мультфильм
01.55 «По следам сихиртя»
02.40 Док. фильм «Дома Хорта
в Брюсселе»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести-7» 16+
14.50 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.35 Сериал «Наркотрафик»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Освобождение» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Освобождение» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Освобождение» 12+
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 «Выйти замуж
за капитана» 12+
01.50 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
03.50 Сериал «ОСА» 16+

КУЛЬТУРА

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести-7» 16+
14.50 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 «Александр Буйнов. Моя исповедь»
16+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Момент истины» 16+
07.50 Сериал «Гончие-2» 16+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Гончие-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Гончие-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Гончие-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 «Амурский тигр. Путь к священной
горе»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Максим Аверин» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Расплата за любовь»
12+
13.15 Худ. фильм «Хозяйка большого
города» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Хозяйка большого
города» 12+
17.35 Концерт И. Крутого
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Последняя жертва
Анны» 12+
00.35 Худ. фильм «Люблю, потому что
люблю» 12+
02.40 Худ. фильм «Я подарю тебе
любовь» 12+
04.50 Худ. фильм «Первый после Бога»
12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «У озера»
13.05 Балет «Спартак»
15.20 Док. фильм «Марис Лиепа. Я хочу
танцевать сто лет»
16.05 Худ. фильм «Безответная любовь»
17.30 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер
18.40 Золотая коллекция «Зима - Лето»
21.25 Худ. фильм «Человек у окна»
23.00 Р. Мути и Венский
филармонический оркестр.
Концерт
00.55 Худ. фильм «Свадьба»
01.55 «Загадочные документы Георгия
Гапона»
02.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»

НТВ
05.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 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+
00.20 «Александр Розенбаум. Мужчины
не плачут» 12+
01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.50 «Золотая утка» 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.10 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Спецподразделение
«Город» 16+
00.35 Сериал «Гончие-2» 16+

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 «Мечтать не вредно»
12+
16.15 Худ. фильм «В час беды» 12+
20.00 «Вести»
22.00 Худ. фильм «Андрейка» 12+
01.55 Худ. фильм «Роман в письмах» 12+
04.00 «Двое против Фантомаса.
Де Фюнес - Кенигсон» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Герой нашего
времени. Бэла»
12.25 Док. фильм «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом»
13.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.35 Вера Марецкая. Острова
16.25 Худ. фильм «Свадьба»
17.30 Фестиваль «Мариинский»
19.15 «Больше, чем любовь».
С. Чиаурели и К. Махарадзе
19.55 Худ. фильм «Ищите женщину»
22.25 Большой балет-2016
00.25 Док. фильм «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом»
01.20 Мультфильм
01.40 Док. фильм «Египетские пирамиды»
01.55 «Бермудский треугольник Белого
моря»
02.40 Док. фильм «Ибица. О финикийцах
и пиратах»

НТВ
05.05 Сериал «Дорожный патруль» 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 «Шаман» 16+
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Влюблён
по собственному желанию» 12+
11.50 Худ. фильм «Выйти замуж
за капитана» 12+
13.25 Худ. фильм «Любить по-русски»
16+
15.05 Худ. фильм «Любить по-русски-2»
16+
16.40 Худ. фильм «Любить по-русски-3.
Губернатор» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Спецподразделение
«Город» 16+
00.35 Сериал «Гончие-2» 16+

Железноводский ГК КПРФ и первичное отделение № 9 выражают глубокое соболезнование Елене Васильевне Ионычевой по поводу смерти её мужа
ИОНЫЧЕВА
Леонида Григорьевича
Скорбим вместе с Вами.
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