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НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК
Депутат Госдумы Виктор Иванович Гончаров продолжает
традиционные встречи с населением края. В селе Северном
Александровского района со своими бедами к лидеру
ставропольских коммунистов обратились дети войны.

ДЕПУТАТА ЗАСЫПАЛИ
ПРОБЛЕМАМИ

В

месте с В. И. Гончаровым пообщаться с соратниками по общественной организации
приехал
председатель правления краевого отделения ООО «Дети войны»
В. Ф. Бельченко. Товарищи из
краевого центра привезли листовки, посвящённые борьбе
КПРФ за права граждан категории «дети войны», тезисы
программы Компартии «10
шагов к достойной жизни», газету «Правда», которые селяне за несколько минут с благодарностью разобрали до
последнего экземпляра.
Состоялся обстоятельный
разговор по проблемам села
Северного и его жителей. В
частности, В. И. Гончарову
рассказали, что уже много
лет в поселковом водопроводе течёт некачественная
питьевая вода. Да и то её не
хватает в летнее время. Однако это не мешает устанавливать заоблачные тарифы.
Улицы не освещаются, нет
тротуаров, работы нет ни мо-

Цена свободная		

АКЦИЯ КПРФ

МИР КАПИТАЛА – НЕ НАШ МИР!
С
16 июля при поддержке крайкома КПРФ коммунисты Ставрополья в
городах и районах края
проводили «красный»
автопробег протеста против
капитализма в России, финальный этап которого прошёл в столице региона в воскресенье.

В эти выходные 23-24 июля в краевом центре Ставрополья
прошли протестные мероприятия, организованные крайкомом
КПРФ под руководством депутата ГД РФ В.И. Гончарова в рамках
Всероссийской акции «Атикапитализм – 2016».

В ПАРКЕ ГРЕМЕЛ
ГОЛОС НАРОДА

лодым, ни пожилым. Кочующие цыгане торгуют наркотиками и воруют всё со дворов,
а зачастую и из домов. Но милиция не предпринимает никаких мер. Нет оборудованных мест для торговли сельскохозяйственной продукцией со своих подворий и ещё
много других проблем.
Участники встречи пришли к выводу, что ждать решения этих вопросов действую-

щей властью уже не приходится, поэтому важно, чтобы
на предстоящих выборах победила КПРФ, деятельность
которой направлена на то,
чтобы людям жилось лучше.
Этот вывод дети войны Северного решили совместными усилиями донести до всех
односельчан.
Пресс-служба
Ставропольского
крайкома КПРФ.

ЭСТАФЕТА

КОМСОМОЛ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
22 июля в Ставрополе произведена передача всероссийской
тысячедневной эстафеты, посвящённой 100-летию комсомола.
Она стартовала 1 февраля в Санкт-Петербурге, завершится
29 октября 2018 года в день юбилея советской молодёжной организации.

А

кция проходит в форме передачи приветственных обращений от ветеранов
комсомольского движения в адрес
глав субъектов Российской Федерации
и глав постсоветских республик. Сначала она пройдёт по России, а затем будет
проводиться в государствах бывшего СССР.
Ставропольский Совет ветеранов комсомола принял эстафетную палочку от Чеченской Республики. В рамках акции мероприятия прошли в Левокумском районе в с. Величаевском, в Пятигорске и Ставрополе. Это были встречи, посвящённые истории комсомола.
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А накануне, в субботу, в самом посещаемом месте отдыха
города – парке Победы – прошёл массовый митинг-концерт
под лозунгами: «ДА - социализму! НЕТ – капитализму!», «Россия, труд, народовластие, социализм!», «Власть трудовому
народу, а не олигархам!», «Долой министров-капиталистов!»,
«Антикризисную
программу
КПРФ – в жизнь!».
На площадке перед главной концертной сценой парка, оформленной в соответствии с темой акции, собрались активисты КПРФ и комсомольцы, представители общественных организаций «Надежда России», «Дети войны»,
РУСО и др., а также сотни горожан. Одним из почётных гостей
был руководитель Движения
в поддержку армии генераллейтенант В. И. Соболев.
Звучали
пронзительные
патриотические стихи в исполнении координатора движения «Знамя Победы» Сергея Сергеева, тронули за душу авторские военные песни
Александра Филипенко, привели в восторг показательные

Поэтому, проводя эту акцию,
поддерживая нашу молодёжь,
мы говорим: «Мы хотим жить
в социально справедливом государстве». Нам не нужен капитализм! В девяностых годах, когда рушилась страна и
говорили, что всё это делается в интересах человека, многие верили. Но за двадцать
пять лет мы прозрели. Сегодня необходимо объединить
усилия и сказать: капитализму – нет! Социализму – да!
Сегодняшняя акция, проведением которой российская
молодёжь решила привлечь
внимание к своим проблемам, получила широкую поддержку наших сограждан. Мы
вместе! Мы победим! Мы обеспечим молодёжи достойную
жизнь! Нашей молодёжи – ура!
Участники митинга единогласно приняли резолюцию,
в которой обоснованно говорится о том, что капитализм
убивает Россию. Будущее
страны – за социализмом.

ПО ГОРОДУ
ПРОЕХАЛА
«КРАСНАЯ»
КОЛОННА

выступления
спортсменов,
играл духовой оркестр, выступали казачьи ансамбли. Бодрому настроению собравшихся не помешала и погода: зарядивший
в последние дни дождь сделал паузу ради такого случая.
Под бурные аплодисменты прославленный боевой генерал Соболев вместе с руководителем
краевой КРК
КПРФ В. А. Адаменко провёл
торжественное награждение
лучших участников Пятого
Международного фестиваля
«Пушкинские дни на Северном
Кавказе», проведённого крайкомом КПРФ в Ставрополе в
начале июня. Почётные грамоты за деятельную помощь
получили: Тамерлан Чершембеев, Татьяна Лошакова, Алексей Шевченко, Дмитрий Романчук, Виталий Черкашин, Дмитрий Стихин, Ирина Красных.

Координатором движения выступил ветеран
комсомола, последний секретарь краевого комитета ВЛКСМ, а ныне генеральный директор
ООО «АиФ – Северный Кавказ» В. А. Астахов.
По результатам мероприятий оргкомитет
подготовил письмо – обращение к руководителю Крымской Республики с призывом поддержать акцию, которое было отправлено по
электронной почте.
Напомним, что юбилейная дата – 100-летие со дня рождения комсомола – будет официально отмечаться 29 октября 2018 года.
Комсомольское движение является ценным
опытом в том числе и потому, что именно он
воспитал когда-то героев Гражданской и Великой Отечественной войн, тружеников первых пятилеток и покорителей космоса, великих учёных, спортсменов и деятелей культуры. Сейчас эту традицию продолжают российские комсомольцы, различные молодёжные организации страны и пионерия.
Л. АНАТОЛЬЕВА

Виктор Иванович Соболев поделился своими впечатлениями от ставропольского литературного фестиваля, дав ему
высокую оценку.
Перед собравшимися выступил лидер ставропольских коммунистов, депутат
Госдумы России В. И. Гончаров, который поблагодарил
всех за участие в акции коммунистической молодёжи при
поддержке КПРФ и рассказал
о мероприятиях «Антикапитализм-2016», которые коммунисты провели в крае.
- И сегодня молодёжь в
парке работает, раздаёт газету с программой КПРФ «Десять шагов к достойной жизни», – поделился Виктор Иванович. – В нынешних условиях
юноши и девушки, получив образование, не видят перспектив в современном обществе.

На следующий день, в воскресенье, акция «Антикапитализм-2016» продолжилась автопробегом, в котором приняли участие генерал Соболев,
руководитель фракции КПРФ
в Думе Ставропольского края
В. И. Лозовой, первый секретарь Ставропольского горкома КПРФ В. О. Панчилов, активисты Компартии и молодёжь. Начался он на так называемом «дёминском круге»
на въезде в краевой центр.
Старт автопробегу дал федеральный депутат-коммунист
В. И. Гончаров.
Десятки тысяч горожан были потрясены видом «красной» колонны из восьми десятка автомобилей с символикой
КПРФ и «Антикапитализм», которая за пять часов объехала
практически весь Ставрополь.
Участники автопробега возложили цветы к бюстам Карла
Макса и В. И. Ленина напротив городской администрации.
Основная задача Всероссийской молодёжной акции
«Антикапитализм – 2016» – показать властям, что народ не
поддерживает их курс, а народу – что не всё потеряно безвозвратно, на Ставрополье
выполнена.
Людмила БОРИСОВА.
Фото Романа БАРМИНА.

ВЫБОРЫ - 2016

РОССИИ НУЖНА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

20 июля в краевой Избирательной комиссии
Ставрополья состоялся приём документов
от кандидатов в Государственную Думу ФС
РФ от Коммунистической партии Российской
Федерации по одномандатным избирательным
округам края.

П

роцедура эта формальная, но очень ответственная,
поскольку ошибки в документах могут послужить
причиной отказа кандидату
в регистрации. Вот почему
она проводилась тщатель-

но – заняла около часа.
Документы были представлены Виктором Ивановичем Гончаровым – депутатом Госдумы, первым секретарём Ставропольского
крайкома КПРФ (66-й федеральный
избирательный

ПРИГЛАШЕНИЕ
30 июля 2016 года в г. Ставрополе
состоится научно-практическая
конференция на тему: «ОБНОВЛЁННЫЙ
СОЦИАЛИЗМ КАК ДУХОВНЫЙ РЕСУРС
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КПРФ».
Начало конференции – 11 часов.
Место – актовый зал Ставропольского
крайкома КПРФ, ул. Артёма, 23/25.
Приглашаются партийные активисты,
кандидаты в депутаты от КПРФ, члены
Ставропольского отделения РУСО, ветераны партии, члены и сторонники КПРФ.
Оргкомитет.

округ), Виктором Ивановичем Лозовым – руководителем фракции КПРФ в краевом
парламенте, вторым секретарём крайкома КПРФ (68-й федеральный избирательный
округ), и Валерием Анатольевичем Смоляковым - главой фракции КПРФ в Ессентукской гордуме, первым секретарём Ессентукского горкома КПРФ (67-й федеральный избирательный округ).
Избирком принял представленные документы без замеча-

ний. Все названные товарищи
получили свидетельство с пространным названием: «Подтверждение о приёме документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».
После сдачи документов в
интервью телеканалу АТВ ны-

не действующий федеральный депутат В. И. Гончаров
сказал, что до выборов в Думу
осталось два месяца. Они будут очень напряжёнными для
всех, кто баллотируется в органы власти. Однако, по словам Виктора Ивановича, на
деле избирательная кампания для кандидатов от КПРФ
идёт давно.
- Это наша работа и забота
о людях изо дня в
день, – подчеркнул он. – Нас
особенно беспокоит обостре-

ние проблем, усложняющих
жизнь россиян, в том числе
и жителей Ставрополья. Во
все проблемы нужно вникать
со всей серьёзностью, например, в причины роста тарифов ЖКХ, в противном случае их просто не решить. И
ещё. Очень важно быть честными перед людьми. Без их
поддержки, без их доверия
во власти делать нечего.
Л. СЕРГЕЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Невинномысский
горком
КПРФ
сердечно
поздравляет
Любовь Михайловну ЦЫНДРИНУ с юбилеем!
Выражаем признательность за активную жизненную позицию, за мудрость и трудолюбие. Желаем
здоровья, благополучия, любви и внимания окружающих.
Предгорное местное отделение КПРФ, первичное
отделение пос. Юца сердечно и от души поздравляют
Мнакацана Врежовича МАРТИРОСЯНА
с 70-летием!
Искренне желаем крепкого здоровья, кавказского
долголетия, неиссякаемой энергии, бодрости духа и
успехов в партийно-политической работе.

Новоалександровское местное
отделение
КПРФ
сердечно
поздравляет
Таисию Петровну ИСУПОВУ
с 75-летием!
Николая Викторовича
НОВИКОВА с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения,
чтобы в доме полноводной рекой
жизнь текла, стороной обходило несчастье. От души мы добра вам желаем, долгой жизни, успехов, уверенности в нашей общей победе.

Георгиевский горком КПРФ, первичные отделения № 2,
«Краснокумское», «Лысогорское» от всей души поздравляют
Сергея Николаевича ПЕРОВА с 40-летием!
Наталью Романовну ВАКСМАН с 35-летием!
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного счастья, успехов в труде, благополучия и процветания.

Партийная организация №7 г. Ставрополя, крайком, горком
поздравляют
Марию Ивановну ИЛЬИНУ с 96-летием!
председателя Совета ветеранов Ленинского района
Евгения Ивановича СЕРЕДУ с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, жизненной энергии,
мира, добра и всех благ.

Апанасенковский
РК
КПРФ и первичное отделение с. Апанасенковское сердечно поздравляют секретаря
Николая Николаевича
КАПШУКА
с 25-летием!
Желаем
здоровья,
успехов в патриотическом
воспитании школьников,
молодого задора, веры в
свои силы, личного счастья и благополучия.
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

АКТУАЛЬНО

Идёт предвыборная кампания, в условиях которой каждое печатное
слово, особенно сказанное честно, прямо и остро, вызывает
у политических оппонентов и соответствующих надзорных структур
повышенное внимание: а нельзя ли к нему придраться с позиций
того или иного закона? Не парадокс ли, что под крики о свободе
слова и отсутствии цензуры существуют законы и структуры как
раз и надзирающие за этой самой свободой? И вовсе не в целях
её расширения. Не парадокс ли, что в предвыборное время время своеобразного момента политической истины - приходится
осторожничать, публикуя те или иные высказывания читателей?
Конечно, газета может и помолчать, а вот люди – не могут.
Ибо жизнь не исчерпывается выборами.

ЛЮДИ МОЛЧАТЬ
НЕ МОГУТ
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

Крылатая фраза Д. А. Медведева «Денег
нет, но вы держитесь» очень быстро приобрела афористичное значение. Р. Н. Пенькова из
с. Кугульта подсказывает правительству ответ на мучительный вопрос: «Где взять деньги на нужды народа?» Она говорит: «Берите
деньги там, где их берут губернаторы и вообще чиновники на своё сказочное обогащение!» Но если правительство не знает источников, из которых черпают деньги упомянутые господа, пусть тогда оно их извлекает из карманов провинившихся губернаторов и иже с ними. И пускает на нужды народа. А если оно это делает, то «куда деваются изъятые у хапуг несметные сокровища, если даже для лечения детей люди просят помощи у сограждан – пускают СМС по кругу?»
Мы дополним совет Раисы Николаевны
Пеньковой в адрес властей: берите деньги
также там, где вы их находите на предвыборные цели, например, на тот же праймериз.

САМ ЗНАЮ ОТВЕТЫ
Ставший нашим постоянным автором
А. А. Арещенко из села Прасковея прислал
в редакцию большое письмо, посвящённое
многим проблемам, которые трудно объединить общим заголовком. Выручает то, что автор задаёт разные вопросы, на которые сам
же и отвечает. Спрашивает: «Почему многие россияне тоскуют по социализму, а голосуют за «Единую Россию?» И отвечает:
«По той же причине, по которой немцы когдато поддерживали фашизм, т. е. вследствие
одурачивания пропагандой». Думать нужно самостоятельно! Вопрос: «Почему прослушиваются телефоны обывателей?» (Не преувеличивает ли автор? - Редактор.). Ответ:
«Государство побаивается неконструктивной
оппозиции – вдруг она формируется? Ах, как
бы чего не вышло!» Вопрос: «Почему в Японии продолжительность жизни людей 90 лет,
а в России – 60 лет?» Ответ: «Всё дело в
бедности людей, которая вынуждает их покупать низкокачественные, дешёвые продукты, напичканные разными химикатами под кодом «Е». Кажется, никому в России - от президента до губернатора и медиков - нет дела до качества продуктов, обозначенных буквой «Е». Вот люди и умирают. А спасение одно - в возврате к социализму». Вопрос: «Почему на российских дорогах люди гибнут тысячами, может, миллионами?» Ответ: «Тут
всё просто – водители не знают правил движения, ибо имеют купленные права. Нет строгой ответственности за их нарушения, какая
наступает, например, в Китае». Вопрос: «Что
делает губернатор края для снижения аварийности на ставропольских дорогах?» Ответ сам А. А. Арещенко почему-то не даёт.
Но его вопрос мы помещаем в газету.
И ещё А. А. Арещенко позвонил в редакцию
с идеей, чтобы все коммунисты скинулись по
50 рублей в пользу газеты «Родина», что позволит издавать её в предвыборный период
дважды в неделю. Редакция не может быть
против такого предложения, но что скажут сами читатели, которые не находят денег, чтобы купить и один экземпляр газеты (7 руб. 50
коп.), а уж тем более чтобы подписаться на
неё за 300 рублей на полгода?

МНОГО ПАРТИЙ –
МАЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Очень содержательное письмо мы получили от Ф. Дурновцева из Краснодара – с фактами, цифрами, примерами, а главное, с болью
в сердце о судьбе России, что чувствуется с
первых строк его письма. Но нас более всего
заинтересовали его размышления о выборах,
которые пройдут 18 сентября. В них, пишет
Дурновцев, якобы примут участие более 70
партий. Но много партий не означает много
демократии. Чтобы попасть в Государственную Думу, нужно преодолеть, как известно,
5%-й барьер. Ясно, что это смогут сделать 5-7
партий, на остальных просто избирателей не
хватит. Зачем избирателям, сторонникам немногочисленных партий, ходить на выборы,
если их кандидаты не имеют никаких шансов
попасть во власть? Есть и встречный вопрос:
к чему вступать в партию, не имеющую
властных перспектив? Впрочем, вступать
нужно в партию своего класса, как тому и учит
марксистско-ленинская теория. Попадание в
Думу – вопрос вторичный.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕТЕРАНА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Ветеран Великой Отечественной войны
Н. Ф. Загоскина из Георгиевска направила в
адрес редакции очередное письмо, полное
тревожных размышлений о настоящем и будущем России. Люди её героического поколения отличаются удивительной скромностью.
Они не требуют слова, как это делают иные

авторы (даже с угрозой – иначе не буду выписывать газету!), а просят его, как это и делает Н. Ф. Загоскина, добавляя приписку: «Опубликуйте на ваше усмотрение». Усматриваем, что слову ветерана войны нужно давать
«зелёный свет» в любом случае. Но мы пока
выделяем из письма Н. Ф. Загоскиной то, что
особенно соответствует злобе дня. Как достучаться до властей, чтобы быть услышанными? Автор предлагает писать на избирательных бюллетенях с обратной стороны (чтобы
не испортить их) свои замечания, предложения, требования и т. д.
Что ж, помнится, в советское время такая
практика существовала. Чаще всего тогда писали на бюллетенях здравицы в адрес КПСС
и советского правительства. Нынешние власти здравиц ещё не заслужили, но почему
бы им не написать то, что они уже заслужили...
Ещё Н. Ф. Загоскина выражает свою солидарность с содержанием статьи Н. Т. Поротова в газете «Родина» от 23 июня 2016 года. Добавим, что именно это письмо вызвало
особое беспокойство у Россвязькомнадзора
на предмет соответствия закону. Интересно
бы знать мнение и других ветеранов войны.

КОРРУПЦИЯ БЕССМЕРТНА
Читатель И. Г. Борисов из Невинномысска
утверждает, что в условиях капитализма
победить коррупцию невозможно по двум
главным причинам: а) происходит чудовищное расслоение народа на бедных и богатых, вследствие чего одним ничего не стоит
кому-то мзду дать, а другие, снедаемые жадностью (жить не хуже других!) или нуждой, соглашаются на подношения или даже требуют их, пользуясь властными полномочиями;
б) власти сами провоцируют коррупцию, когда
делят людей на «своих» – принадлежащих к
партии власти – и чужих. «Своих» провинившихся они или пересаживают в другие кресла, или укрывают от правосудия. Иногда всё
же судят, но уж очень лояльно.
А в случае с бывшим министром обороны
А. Сердюковым власти прибегли буквально к
каждому из названных средств. И. Г. Борисов
заключает, что либеральные меры борьбы
с коррупцией её лишь укрепляют. Нужны
социально-политические меры. Тут нам возразить нечего. Лишь дополним, что Сердюков
всё же был осуждён за свои деяния, но закону «не повезло» – виновный попал под амнистию! А может быть, и наоборот...

РЕПРЕССИИ – НЕ СТАЛИНСКОЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Ветеран
Коммунистической
партии
В. Н. Чернышов из Изобильного передал в
редакцию «Родины» целую ученическую тетрадь с ответами на вопросы по статье Г. А. Зюганова «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение» («Родина».
2016. № 22). Автор прежде всего приветствует подобную вопросно-ответную форму общения с читателями, что нас очень порадовало. Не менее нас порадовали исчерпывающие и умные ответы В. Н. Чернышова на поставленные вопросы. Сразу чувствуются советское воспитание и советское образование!
Но более всего нас заинтересовали размышления автора по поводу так называемых
сталинских репрессий. Он пишет: «Репрессия – это карательная мера государственной власти против нарушителей закона и
тех, кто нарушает установленные властью
порядки. Репрессии в практике государств
были, есть и будут. Но антисоветчики в своей пропаганде преподносят для наивных людей, что репрессии – изобретение Сталина.
Люди могут подумать, что до Октября преступников посылали на курорты, а революционеров награждали орденами и медалями. Сталин сам никого не наказывал, это
делали народные суды в соответствии с советскими законами». Он повторяет мысль
Г. А. Зюганова, что репрессии при Сталине
были продиктованы необходимостью укрепления мощи Советского государства и боеготовности Красной Армии.
Редакция также выражает благодарность
В. Н. Чернышову за правильное понимание
роли газеты «Родина» в жизнедеятельности
каждого честного коммуниста нашего края.
«Газета нам нужна, как воздух. Без постоянного обращения к ней невозможно успешно
бороться за интересы трудящихся», – пишет
Владимир Николаевич. Увы, не все это понимают, даже подписчики.
Мы надеемся, что эти слова умного и ответственного человека с совестливым сердцем будут ими услышаны. Подписка на «Родину» продолжается, как и сама жизнь.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

К ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

Идёт активный процесс формирования
земельных собственников, суть которого
и направленность проявились на практике
ясно и чётко.

С

одной стороны – крупные частные землевладения и незначительное количество индивидуальных фермерских хозяйств. С другой –
коллективно-долевая
(или
неделимая)
собственность
самих производителей. Сторонниками именно этой, второй, формы собственности являются коммунисты, которые
обязаны разъяснить её преимущества народу и помочь
организовать на её основе
систему коллективной жизнедеятельности.
Фермерство с учётом климатических условий России,
производства средств малой
механизации и энергоёмкости
сельхозпроизводства – всего
лишь дымовая завеса этого
процесса, ведущего крестьянина в кабалу. Курс нынешнего правительства однозначно направлен на удушение и
ликвидацию национального
сельского хозяйства в прежних формах коллективного хозяйствования. Цель понятна: не мытьём, так катаньем изъять земли у основной массы тружеников села и
помочь сформироваться классу новых собственников, которые свободны от социально-

экономических и просто человеческих обязательств перед
своим народом.
Делается это сознательно
через неравенство цен, грабительское повышение тарифов на все виды энергоносителей и ликвидацию инфраструктуры в сельской местности. Получив рекордно высокий урожай зерновых, труженики села оказываются не
в состоянии покрыть свои издержки и рассчитаться с долгами. Абсурдный, с точки зрения здравого смысла и национальных интересов, результат
полностью устраивает нынешнее российское руководство в
центре и на местах.
Бесконечные обращения к
президенту и премьеру депутатов разных регионов и уровней с требованиями исправить
и ликвидировать эту дикую ситуацию просто игнорируются. Только в нашем крае более
150 сельхозпредприятий приведены разными способами к
банкротству. Не последний, но
наиболее яркий пример – СПХ
«Грачёвское», которое числилось крепким и передовым не
только в крае, но и в России.
Оно доведено до банкротства
по причине безумно легкомысленной доверчивости рядовых

работников и отсутствия эффективно организованного контроля за руководством, которое
распоряжается общим имуществом в своих интересах.
Чтобы всего этого не прои-

зошло, в уставе каждого предприятия должны быть чётко
зафиксированы рамки полномочий и суммы, в пределах которых его исполнительный директор самостоятельно может

принимать решения, то есть
без санкций правления или
общего собрания. Особо это
касается кредитных договоров, по которым предприятие
имеет имущественную и иную
ответственность.
Напрашивается известный
афоризм: спасение утопающих – дело самих утопающих.
Выстоять и победить в борьбе за справедливость можно
только всем миром – общиной. В современных условиях
это означает индивидуальноколлективную или коллективно неделимую формы собственности в сельскохозяйственном производстве. Добившись закрепления этих
форм собственности в уставах сельхозпредприятий, вы
ставите под свой контроль,
во-первых, склонное к нечистоплотности
начальство,
во-вторых, гарантируете себе социально-экономические
права (выплаты за аренду земельного пая и за конечные
результаты
деятельности),
в-третьих, гарантируете будущее себе и детям. В противном случае вы рано или поздно попадаете в положение
батраков и будете работать
на новых «хозяев жизни» за
похлёбку и вы, и ваши дети.
В. В. БУРТНИК.
Председатель
консультативного совета
парторганизации на КМВ.

НЕ ДОЕДИМ, НО ПРОДАДИМ

МИФ О ХЛЕБНОМ ИЗОБИЛИИ
В ЦАРСКОЙ РОССИИ И СЕГОДНЯ

Хвастать, что мы-де «кормим развитой Запад», никак не получается

Н

е за горами официальное начало кампании по
выборам в Думу, но события последних месяцев убедительно показывают, что власть уже начала
антикоммунистическую «пристрелку» в средствах массовой информации. Нет сомнения, что, оказавшись перед
суровой необходимостью нести ответственность за углубляющийся кризис и ухудшение условий жизни практически по всем направлениям,
«Единая Россия» сделает в
ходе теледебатов и в своей
рекламе всё возможное, чтобы отвлечь внимание избирателей от собственных провалов и постараться всячески очернить главных соперников - коммунистов, прежде
всего за счёт использования
традиционных антикоммунистических штампов.
И одним из них, можно не
сомневаться, будет всяческое превознесение «успехов» царской России в экономическом развитии, котороеде было «прервано» зловредными большевиками – предшественниками КПРФ. При
этом надо быть готовым к тому, что в качестве главного козыря наши оппоненты постараются использовать якобы
достигнутое «хлебное изобилие» в романовской России,
позволявшее-де
«кормить
Европу». Да что Европу – вот
недавно буквально зациклившийся на антикоммунизме и
монархизме художник Илья
Глазунов уже договорился до
того, что «мы (царская Россия. – О.Ч.) кормили хлебом
полмира». Так то ли ещё будет с приближением дня выборов!
Разумеется, всю эту похвальбу современные антикоммунисты использовали и

используют с очевидной целью – распространить мнимые
дореволюционные «успехи»
на хлебном поприще на день
сегодняшний.
Разумеется,
приписав их «мудрому руководству» президента В. Путина и партии «Единая Россия».
А как же обстояло и обстоит
дело в действительности?
Начнем с царских времён.
Действительно,
благодаря
освоению новых, поистине необъятных сибирских земель в
ходе так называемой Столыпинской реформы царская
Россия в канун Первой мировой войны стала крупным производителем зерна – пшеницы
и особенно ржи. Но какова была эффективность всего этого
производства? Например, по
урожайности пшеницы Россия
была лишь на 15-м (!) месте,
уступая всем развитым странам мира, причем не только
Европе и Северной Америке, но даже и Японии. Сказывалось техническое и агрономическое отставание романовской империи, о чем её сегодняшние «певцы» предпочитают не вспоминать.
Как признаёт даже такая
поборница буржуазных порядков, как экс-министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, при таком положении дел
«экспорт давался дорогой ценой». В самом деле, как при
малой урожайности можно было обеспечить значительный
экспорт? Элементарные законы умножения подсказывают:
только за счёт второго умножаемого компонента - количества сплавляемого (в прямом
смысле слова!) за море зерна. Даже за счёт постоянной
его нехватки для собственного населения.
Не случайно постоянным
страшным «гостем» российской деревни был голод. Так,

уже на втором году Столыпинской реформы, в 1907 году, страну постиг общероссийский голод, затронувший
свыше 20 губерний, а в 1911 –
1912 годах, то есть сразу после убийства «реформатора»вешателя П. Столыпина, на
Россию обрушился ещё один,
более сильный голод, охвативший уже 60 губерний. Тогда
на грани голодной смерти находились 30 миллионов человек. Такова оценка столыпинским псевдоуспехам, социальная цена которых оказалась
просто страшной!
А теперь об экономической
цене этого показушного хлебного экспорта. Царская Россия действительно кормила... но только не саму Европу, а по преимуществу её колонии в Северной Африке и
на Ближнем Востоке. Причина во многом была в том, что
российское зерно считалось
низкокачественным – слишком разносортным и засоренным, а потому не годившемся
для «белых господ». Нечего
и говорить, что при таких характеристиках оно было ещё и
самым дешёвым. Выходит, вывозили много, а получали за
это по минимуму. Вот тебе и
«эффективный экспорт»!
Если говорить отдельно о
ржи, то с ней была вообще
возмутительная
ситуация.
Кайзеровская Германия покупала по дешёвке российскую
рожь, перерабатывала её в
муку, после чего эту самую муку нам же втридорога и продавала. В романовской России
самым элементарным образом не хватало мельниц. Поэтому страна контролировала лишь три процента поставок муки на мировой рынок и,
соответственно, никоим образом не могла влиять на цены.
Что-то это до боли напоми-

УРОЖАЙ – НЕ В КАССУ

Россия увеличивает экспорт зерна в текущем
году и может стать крупнейшим экспортёром
в мире, хотя цены на пшеницу
на мировых биржах упали до минимального
уровня с пиковых показателей 2008 года. Почему
коммунистов не радует этот факт?
кспорт зерновых из России является предметом
гордости нынешнего режима. Он не устаёт каждый раз повторять, что, мол, СССР зерно закупал, а мы продаём, значит, нынешнее сельское
хозяйство круче советского. Однако это совсем
не так. Попробуем доказать с помощью цифр и фактов.
Для начала сравним производство и импорт зерновых в 1990 году и сейчас. Урожай 1990 года был выше, чем в 2015 г. И к нему докупали зерновые за границей. Имели приход в 1990 г. 141 млн тонн против
104,5 в 2015 году. Кстати, РСФСР выращивал зерновых значительно больше, чем современная РФ. Выходит, что потребности в зерновых в советский период

Э

нает. Не ту ли ситуацию, что
сложилась в России сегодняшней с экспортом сырой
нефти и круглого (то есть такого же «сырого») леса, когда
сырьё сплавляется за рубеж,
а оттуда импортируются из него же сделанные дорогие виды топлива, мебель, бумага,
картон и др.? Естественно, по
цене, в несколько раз превышающей ту, за которую мы сырьё продали. Все, как в царской России. Хороши же примеры «рачительного хозяйствования», нечего сказать!
Но так ведь и непосредственно с зерном сегодня
складывается похожая картина. Во-первых, ситуация с географией экспорта российского
зерна точь-в-точь напоминает
ту, что была в России дореволюционной. Так, по данным
минсельхоза, главными покупателями российской пшеницы в 2015 году стали Египет,
Турция, Иран, ряд африканских государств. Надувать щёки и говорить, что мы-де «кормим развитой Запад», ну никак
не получается.
А вот сходство посерьёзнее. По данным Российского зернового союза, урожай в
минувшем году составил 104
миллиона тонн зерна. Это –
уместно напомнить – попрежнему не дотягивает до
лучших урожаев, собиравшихся в советское время в
РСФСР. Тем не менее, по тем
же данным, на середину февраля нынешнего года Россия
вывезла за границу больше 23
миллионов тонн зерна, в том
числе пшеницы – 18,6 миллиона тонн. Нет сомнения, что эти
цифры также будут фигурировать в пропагандистских материалах партии «медведей»
как показатели «успехов» руководства страной. Но можно
ли этим гордиться? Что, это

были значительно больше, чем в постсоветский. И сегодня импортируется не излишнее производство, которое уменьшилось, а излишек от сократившихся внутренних потребностей. Это хорошо видно по структуре расходов зерновых тогда и сейчас.
Сокращение наблюдается по всем статьям внутренних расходов. Например, исчез страховой переходящий фонд в 18,5 млн тонн и в два раза сократился
объём зерна, идущий на корм скоту. Может, скот стал в
России меньше есть? Нет, просто поголовье сократилось в 2-3 раза. А раз сократилось поголовье, то сократилась и потребность в зерновых, без которых нельзя ныне полноценно содержать домашних животных.
особенно в российском суровом климате.
Вот, собственно, и вся разгадка нынешнего экспорта зерновых, которое основано не на возросшей эффективности и продуктивности, а на резком сокращении внутреннего потребления.
Источник – burckina-faso.livejournal.com

зерно – лишнее в сегодняшней России?
Да, сегодня у нас в стране в
отличие от романовских времён голода, по счастью, пока
нет. Но, как заявил, например, в
начале декабря минувшего года на правительственном часе
в Госдуме министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачёв, если на сегодняшний день
мясом птицы и свининой собственного производства Россия обеспечена более чем на
90 процентов, то говядиной –
всего на 75 процентов. Нет и
прироста в производстве молока. К словам министра можно
только добавить, что соответственно и с собственным маслом у нас проблемы. В условиях действия западных санкций
и ответных контрсанкций вдруг
оказаться без говяжьего мяса
(самого полезного) да и без молочка тоже не хотелось бы.
В чём же причины отставания? Одна из основных – выращивание бурёнок в отличие
от кур-гусей и даже поросёнка обязательно требует зерновых кормов. А где их взять,
если, подобно царским министрам, нынешние гонят собственное зерно за рубеж? Да
еще и рекорды стараются при
этом ставить...
А мясо-масло-молоко одновременно вынуждены изза этого самого рубежа завозить. Естественно, как и в
случае с бензином и продукцией деревообработки, втридорога по сравнению с экспортируемым зерном. Так не пора ли за такие «экономические
достижения» господ из «Единой России» - за ушко да на
суд избирателей?
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда» № 33 (30384)
от 31 марта 2016 года.

28 июля 2016 года
№ 29 (1134)
27 ИЮЛЯ - 175 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
А. С. Пушкин умер от смертельного ранения 29 января (10 февраля).
В тот же день стало распространяться в десятках тысяч экземпляров
стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта». Из него следовало,
что российская общественность была в курсе проблем великого
поэта и той атмосферы, которая его окружала, что и позволило
Лермонтову столь оперативно откликнуться на трагедию.

ПУШКИНУ – СЛАВА,
СЕБЕ – ПРИГОВОР

О

тношение властей к этому стихотворению сначала было положительным, но
Лермонтов добавил к нему 16 последних строк, которые начинаются словами
«А вы, надменные потомки…», и сразу же
попал в опалу. Он был взят под арест. Началось следствие по делу о «непозволительных
стихах». Шеф жандармов А. Ф. Бенкендорф
в докладной записке царю пишет: «Вступление… дерзко, а конец – бесстыдное вольнодумство, более чем преступное». Лермонтова допрашивали без права «сноситься с кемлибо», он находился под стражей как опасный
вольнодумец.
Дознавателей интересовало, кого имеет в виду поэт в 16 последних революционных строках. Но доискиваться опасно – могут
всплыть подробности интриги дуэли Пушкина, поэтому дело закрывают, поэта обвиняют
в неблагонадёжности и приказом царя переводят тем же чином (прапорщиком) в Нижегородский гвардейский полк, несший службу на
Кавказе. Корнету (кавалерийский чин) Лермонтову предписано покинуть Петербург в течение 48 часов.
Защищая честь А. С. Пушкина в своём
страстном и страшном для властей стихотворении «Смерть поэта», М. Ю. Лермонтов подписал смертный приговор и себе. Понимал ли
он сам это, когда писал его? Конечно, понимал,
но ничто на свете не остановило бы его душевный порыв в тот момент, когда из-под пера выходил этот творческий шедевр, превратившийся в гимн во славу поэта!
Кто же вынес Лермонтову смертный приговор? Смешно винить в этом майора Н. С. Мартынова – друга и однокашника. Вместе с Мартыновым Лермонтов учился в Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров,
они были друзьями, хорошо знали друг друга, привыкли к взаимным пикировкам. Лермонтов, например, обзывал Мартынова ещё
с юнкерских времён Мартышкой. И это к дуэли почему-то никак не приводило. А тут же
шутка в адрес Мартынова, любившего носить
черкесскую одежду, «горец с большим кинжалом», на которую никто не обратил внимание,
вдруг послужила поводом для дуэли друзей.
Сам Лермонтов по поводу реакции Мартынова на его шутку ответил: «Это ничего, завтра мы опять будем добрыми друзьями». Но
завтра, 13 июля 1841 года, последовал вызов
на дуэль. Кстати, свидетелем этой ссоры был
Лев Сергеевич Пушкин – родной брат великого
поэта, который позже взял на себя и большую
часть хлопот, связанных с похоронами (Пушкин хоронил Лермонтова!).
Однако Мартынова ни в коем случае нельзя защищать – знал, на кого руку поднимал,
не иностранец всё же. Но ещё большей ошибкой было бы во всём винить только его. В 1911
году были опубликованы воспоминания вдовы Мартынова. Она писала: «Мартынов был
ширма. Его взвинтили на дуэль. И Мартынов
был мучеником всю жизнь после этого убийства. В особенности, когда понял свою роль
подставного лица». Совершенно ясно, что дуэль Лермонтова и Мартынова инспирировалась какой-то третьей стороной, и этой стороной был в первую очередь царизм в лице
Николая I и тех, кто «жадною толпой» стоял
у его трона. Но не является ли это утвержде-

ние – виновен царь – слишком категоричным?
Давайте посмотрим: за стихотворение
«Смерть поэта» царь сослал Лермонтова на
Кавказ, где шла вялотекущая, но кровопролитная война с горцами. С какой целью это было сделано? Нарзановые воды попить, здоровье поэту поправить? Конечно, нет. Отправляя Лермонтова на Кавказ, царизм желал ему
совсем другого. Он действительно воевал, в
частности, отличился в битве при речке Валерик (в числе первых ворвался в неприятельские завалы) и был представлен к награде.
Но рукой царя он был вычеркнут из списка
награждаемых. На представлении Лермонтова к награде царь начертал: «Зачем не при
своём полку? Велеть непременно быть на лицо во фронте, и отнюдь не сметь под каким бы
ни было предлогом удаляться от фронтовой
службы при своём полку».
Лермонтов в это время гостил у своего друга А. А. Краевского в Петербурге. Обсуждал с
ним перспективы издания собственного журнала. Находился в очень хорошем расположении духа. На следующее утро поэта разбудил военный комендант Петербурга Клейнмихель и приказал в 24 часа выехать в свой полк
в Шуру. Таким образом, ни награды, ни отставки, о которой хлопотал поэт через влиятельных лиц, ни создания собственного журнала
царизм Лермонтову не позволил. Он позволил ему немедленно выехать под пули горцев.
Впрочем, это было не совсем так. Вдогонку
Лермонтову был отправлен тайный приказ, который гласил, чтобы с фронта поручика Лермонтова не удалять, но к экспедициям (т. е.
к походам против горцев) не прикомандировывать, чтобы отрезать всякий путь к боевой
выслуге и замене. Удивительное коварство!
Не зная об этом приказе, по пути в свой полк
М. Ю. Лермонтов писал С. Н. Карамзиной из
Ставрополя: «Только что приехал в Ставрополь
и тотчас отправляюсь в экспедицию… Надеюсь, что это письмо застанет вас ещё в Петербурге и что в этот момент, когда вы его будете
читать, я буду штурмовать Черкей…».
Но Черкей штурмовать не пришлось. На
склоне горы Машук пуля Мартынова прошила тело поэта от правого нижнего ребра до левого предплечья, т. е. под углом наклона к горизонтали примерно 25 -35%. Столь странное
ранение породило множество гипотез.
Но тщетно. Дуэль проходила при свидетелях, а точные её обстоятельства от момента
самой ссоры и до трагической развязки и по
сей день во многом остаются невыясненными. Сначала в этом наверняка был кто-то кровно заинтересован, а потом в дело вмешалось
Время, которое оставляет слишком мало надежд на выявление истины.
Бесспорно одно: в лице Лермонтова власти избавились от явно «зарвавшегося корнета», а Россия потеряла великого поэта, находившегося на взлёте своего творческого пути.
P. S. Тело поэта покоилось в пятигорской
земле 250 дней. 27 марта 1842 года по разрешению царя слуги бабушки поэта Е. А. Арсеньевой увезли прах Лермонтова в свинцовом и засмолённом гробу в семейный склеп
села Тарханы (Белинский район Пензенской
области).
Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.
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ГОЛОС НАРОДА

ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ИГА БУРЖУЕВ

Было время, когда наши предки свергли власть
буржуев. Ради нашего счастливого будущего
они бились с ненавистными эксплуататорами.
Белой гвардии помогали 14 стран, а наши
голодные пролетарии одолели всех врагов.

Э

то ж надо представить,
какая лютая ненависть
была к ненасытным буржуям, что ради освобождения от их кабалы
были такие огромные жертвы. Но жертвы эти были не напрасны. Страна Советов показала всему миру пример справедливости и равенства.
Но вот пришло время, и
нынешнее поколение сдалось без боя. Новые буржуи
стали хозяевами жизни, совершив кровавый государственный переворот. Нас поставили на колени. У народа
не было оружия, чтобы отстоять страну Советов. Армия –
под приказом военных чиновников, которые поддержали

предательскую партийную
верхушку.
Проведённый соцопрос показал, что 64 % россиян сожалеют, что армия не разогнала
ельцинскую хунту. На нашей
шее, на шее трудового народа, не сидели бы эти господа олигархи. Они организовали невиданный грабёж наших
национальных богатств, способствуют вымиранию народа. Недавно газета «Вечерний Ставрополь» опубликовала материал о демографическом положении в крае. Оказалось, что в 2015 году прирост
населения составил 57 человек. И это при том, что к нам
приехали беженцы с Украины.
Можно представить, как высо-

ка смертность на Ставрополье.
Нас просто истребляют.
Это фальшивые лекарства, фальшивые продукты,
фальшивый алкоголь, наркотики. Постоянная обдираловка народа и безработица. Чего только стоят переходящие
из одного в другой кризисы:
финансовые, политические,
экономические. Теперь ещё и
санкции. Пока у власти будет
капитал, ничего не изменится.
В своё время Путин с Медведевым сделали между собой рокировку, то есть поменялись местами. И всё для того, чтобы Путин смог занять

место президента ещё на
два срока. Этот трюк оказался удачным, потому не
исключено, что он может
повториться снова на ключевых постах власти.
Предчувствуя политический провал «Единой
России», на предстоящих
выборах могут дать зелёный свет карманной партии.
Подозреваю, что это может
быть ЛДПР, поскольку Путин
не любит ставить на ключевые посты русских. Уже сейчас видно, как продвигается
Жириновский. Многие зрители видели выступления лидера ЛДПР, как он рьяно говорит
о национализации, о бесплатных медицинской помощи и образовании. И буквально через
неделю лидер другой лояльной к нынешней власти партии
Миронов начал говорить то же
самое. Так они ладно запели,
что можно подумать, что ста-

ли коммунистами.
Но, россияне, не обольщайтесь. Это всего лишь предвыборный трюк. Даже Медведев,
выступая перед своими партийцами, сказал слова, которые в принципе расходятся с
его действиями: «Мы народная партия и обязаны служить
народу». Неужели в это кто-то
ещё верит?
У президента и его сподвижников одна забота – побольше
продать, а денежки перегнать
за кордон. У нас, народа, есть
только два пути. Первый – подождать, пока они всё вычерпают из нашей земли и потом
сами уберутся из России, второй – смести их с насиженных
мест. Так что, дорогие россияне, думайте трезво. Вы просто обязаны вернуть достижения наших предков и освободиться от ига буржуев.
В. ЩЕДРИН.
с. Надежда.

РЕЗОНАНС

ПРАВДА ЗЮГАНОВА ВЫБИЛА СЛЕЗУ

Обращение председателя ЦК КПРФ
Г. А. Зюганова к гражданам России
«Без Родины наши имена и дела
обречены на забвение» я прочитал
два раза. У меня сложилось такое
впечатление, что Геннадий Андреевич
переживает душой и сердцем
за страну и народ.

М

ои домочадцы не поддерживают меня и
уже смирились с реалиями капитализма.
Мол, в нынешнее время тоже можно жить
неплохо. А я солидарен с коммунистами и
верю им на 100 процентов. Правильно говорит Зюганов: надо вести борьбу против оголтелого, грабительского капитализма, иначе всё будет
ещё хуже. Но люди этого не понимают, потому что
не читают коммунистических газет, а слушают всякую телевизионную болтовню. Оттуда рекой льются

обещания улучшить жизнь народа, а на самом деле грабят его: душат ценами, налогами, тарифами
ЖКХ. Вот пожалуйста – с 1 июля новое повышение.
По телевизору только и слышишь, что рейтинг
президента Путина снова повысился. А что нам от
этого? Собственно говоря, от путинского рейтинга
жизнь народа не улучшается. Его жизненный уровень только падает. И будет это до тех пор, пока будет существовать буржуазный режим.
Цены галопируют с бешеной скоростью и без
остановки. Покупательская способность россиян
низкая. Рынок окончательно высосал из карманов
простых людей последние копейки. Хорошо живут
только спекулянты, торгаши, которые наживаются на безвыходном положении людей. А как должны жить старики на свои нищенские пенсии? Перед
многими стоит выбор: либо хлеба кусок, либо жизненно важное лекарство. Отсутствие того или другого – неминуемая смерть. А нас убеждают – всё

хорошо, вот пройдёт кризис, заживём… Неужели я
ничего не понимаю и действительно не вижу «позитивных» сдвигов?
Снова иду в киоск и покупаю газету «Советская
Россия». Статью Зюганова «Идеология предателей»
прочитал два раза. Даже прослезился. Геннадий Андреевич высказал всю правду о нынешних капиталистах – разрушителях Советского Союза. Что ж ты,
народ России, голосуешь за них, а после шепчешься: жить стало тяжелее, в карманах пусто… Если в
советское время цены были копеечными, то теперь
тысячные. А пенсии – самые низкие. Из народа выжимают все соки, а он, оболваненный, всё терпит.
Говорят, правитель у народа такой, какого он заслужил. Неужто мы с вами заслужили только нищету?
х. Пролетарский, Курской район.

Д. Т. МЯСОЕДОВ.

РЕПЛИКА

ЦВЕТЫ ДОСТАЛИСЬ НЕ ВСЕМ

Прошёл месяц со дня даты 22 июня, а город
до сих пор возмущённо гудит. Поводом для
народного волнения послужило некорректное
поведение представителей власти, которых
заподозрили в том, что в этот день они
не были душой с массами, а отбывали время
для «галочки».

К

аждый год 22 июня мы
склоняли головы перед
светлой памятью не
вернувшихся с войны.
В Невинномысске есть
мемориал Огонь Вечной Славы и Книга памяти, на страницах которой высечено более четырёх тысяч фамилий
погибших в Великую Отечественную войну. Нет семьи,
которая не потеряла бы отца, сына, брата, сестру, дочь.

Нет такого дома, которого не
коснулось бы это горе. Сюда
приходили горожане, приносили цветы и выражали общую
скорбь во имя памяти будущих
поколений.
Но в этом году привычный
сценарий был дополнен. В городе открывали мемориальное панно «Мы победили».
Были приглашены депутаты
краевой Думы, Герой Советского Союза Владимир Яков-

левич Ткачёв, депутаты городской Думы, глава администрации города, представители
политических партий, профсоюзных организаций и трудовых коллективов, студенты и жители города. Прошёл
короткий митинг. Понятно, почему – уже в 10 часов 38 о жары. Сбросили красное полотнище, возложили цветы и ...тут
же разошлись.
У многих возник вопрос:
почему не пошли к мемориалу Огонь Вечной Славы и к
Книге памяти? Ведь на протяжении шестидесяти лет жители города 22 июня возлагали
цветы именно там, где земля
с братских могил Сталинграда, Мамаева Кургана и останки солдат, упокоенных в моги-

лах в старом парке города. Кто
режиссировал мероприятие?
Ведь если верить во всевышнего, то души живут в
астрале вечно и видят, что
мы творим. А мы… Здесь возложили, здесь не возложили.
Мол, пойдёт и так. Мне могут возразить, что было мероприятие «Свеча Памяти»,
когда выражали признательность за подвиг, совершённый павшими. Тогда этот митинг проведен только для пиара? А может, режиссёр просто не знает истории и традиций, сложившихся за десятилетия? У меня вызвало недоумение то, что возложение цветов к Огню Вечной Славы не
было предусмотрено организаторами. «Разве не этот обе-

лиск – главный?» – говорили
ветераны. На мой взгляд, можно было бы перейти через дорогу и тоже возложить цветы к
святыням, как это сделала делегация коммунистов.
По мнению многих горожан,
установленное 22 июня панно
должно быть в едином мемориальном комплексе и находиться рядом с Огнём Вечной
Славы так же, как и памятные
часы. А нашим властям хотелось бы заметить: на вас люди смотрят пристально и всё
замечают.
А. АЛИФИРОВА,
председатель
ООО «Дети войны».
Невинномысск.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ОБЕЩАННОГО – ТРИ ЖИЗНИ ЖДУТ

«Родина» уже рассказывала о бедственном
положении приёмной матери из села
Полтавского Курского района Марии Юрьевой.
Вместе с двенадцатью детьми (из них трое
родных) женщина мается в жилом помещении,
которое таковым нельзя назвать даже с
натяжкой. Это две квартиры в двухэтажном
многоквартирном доме, требующие
капитального ремонта.

С

воими
публикациями
мы рассчитывали на то,
что районная и сельская
власти, получив сигнал
нашей газеты, как минимум, проявят интерес к тому,
как сводит концы с концами
Мария Юрьева и в чём нуждаются сироты, которых она взяла к себе на воспитание. Местные чиновники интерес проявили. Но какой!!!

ОПТИМИЗИРОВАЛИ
И ВЫБРОСИЛИ

Напомним, что в 2010 году
правительство Гаевского ловко «оптимизировало» 40 сирот
и 40 воспитателей Полтавского детского дома. Чиновники
так неистово радели за бюджет, что лучший в крае детдом
ликвидировали, детей раскидали по другим детдомам, а
взрослых выставили на улицу.
Судьбы 80 человек оценили в
10 млн сэкономленных рублей.
Тогда-то Мария, работавшая в детдоме воспитателем,
и начала забирать сирот к себе, потому что чувствовала
перед ними вину за проделки
властей. Отдавала ли она себе
отчёт в том, что будет тяжело?
Отдавала. И, ни от кого ничего не требуя, уже шесть лет тянет этот неподъёмный воз сама – по уши увязла в кредитах,

на которые возводит во дворе
хозяйственные постройки, держит свиней, уток, кур, возделывает огород, печёт торты, заказы на которые поступают даже
из соседних республик Северного Кавказа. Полученного дохода хватает только чтобы накормить детей.
Знаете, сколько надо испечь оладий, чтобы в выходной день детвора наелась от
души? Тазик! И мяса надо немало. Не зря у Маши два холодильника и морозильная камера забиты под завязку – у сельских детей здоровый аппетит.

ОБЕЩАЛИ
И ПРЕДАЛИ

В 2014 году для расширения жилплощади Мария приобрела к своей одной квартире ещё одно помещение в том
же доме. Подвигнул её к этой
покупке глава администрации Курского района Сергей
Калашников. Маша уверяет:
«Сама бы я ни за что не пошла на это! Я же понимала,
что одна не потяну ремонт!».
Сергей Калашников тоже понимал, что большой
семье нужна большая жилплощадь. И пять лет назад в
присутствии бывшего вицегубернатора, одного из главных инициаторов «оптими-

На снимках: Мария с детьми, дом Марии
зации» детдома Балдицына,
а также заврайоно Татьяны
Згонниковой и Уполномоченного по правам ребёнка в крае
Светланы Адаменко твёрдо
пообещал сделать ремонт в
доме Марии: «пусть только
она покупает вторую квартиру и оформляет документы».
Маша купила, оформила,
немалые деньги выбросила,
как теперь видно, коту под
хвост. Потому что едва Калашников услышал от строителей
предполагаемую цену ремонта – 3 млн рублей, – тема тихо сползла на тормозах. Так и
стоит это помещение в аварийном состоянии, не пригодном для проживания: стены не
оштукатурены, пол земляной,
окон нет, а газ, свет и вода не
подведены. То есть по бумагам это вторая квартира, а по
факту – «катакомбы».

ЧИХАЛИ НА ДЕТЕЙ
И НА ЗАКОН

Так они и пустовали года-

ми, пока однажды в отсутствие Марии, не поставив её
в известность, туда нагрянула
комиссия Полтавского сельсовета. Нагрянула по жалобе соседки Алёны Потихониной, которая выразила недовольство
тем, что Мария поместила в
этой фактически нежилой зоне 50 трехнедельных цыплятбройлеров. Так Маша спасала их от аномальной жары, которая в июне накрыла Ставрополье. Планировала подержать цыплят несколько дней,
чтобы окрепли, а потом перевести обратно в курятник. Не
тут-то было…
На стражу закона, причём
весьма своеобразно, встали
представители Полтавской
сельской администрации. Они
без уведомления, без разрешения Марии проникли в её
собственное помещение и начали фотографировать – запечатлевали, что называется,
факт нарушения матерью 12
детей решения местного совета депутатов «Об утверж-

дении правил содержания животных».
Есть там такая статья: «3.2.
Содержание животных в квартире многоквартирного жилого дома допускается при условии соблюдения санитарногигиенических норм и настоящих Правил, а в коммунальных квартирах, занятых несколькими семьями, и при наличии согласия всех проживающих, достигших совершеннолетнего возраста».
То есть соседка Потихонина никаким боком не имела оснований писать жалобу, ибо она хоть и половозрелая, но живёт не в коммуналке, а в многоквартирном доме,
поэтому, во-первых, её согласия - держать Марии цыплят
на своей собственной территории или не держать, как ей
жить и чем дышать - не требуется. А во-вторых, нельзя нарушить то, чего нет: если в «катакомбах» земляной
пол и нет окон, значит, это почти улица, а какие могут быть

санитарно-гигиенические нормы на улице?
Такой «прозой» чиновники
не заморачивались и… дерзко
сами нарушили п.1 ст. 139 Уголовного Кодекса «Незаконное
проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица (собственника)». И юрист Полтавского сельсовета Андрей Бурлакин должен был это знать,
и главу Александра Попенко
просветить, прежде чем на такое рискованное мероприятие
выдвигаться. Но не знал и не
просветил. Зато соорудил целый снежный ком: наутро приёмную мать-героиню сиятельные столоначальники вызвали в сельсовет и вручили ей
протокол об административном правонарушении, обязав
оплатить штраф в сумме 1000
рублей.
Мария, разумеется, попыталась объяснить, что ей надо кормить детей, поэтому
она на время занесла цыплят
в «катакомбы», спасая от жа-

ры, чтоб не погибли. И что эту
тысячу рублей Александр Попенко сейчас отнимает у сирот! Но столоначальник был
непреклонен. Чем Мария кормит детей, его не интересует,
был ответ.
Главе важно, чтобы все вокруг соблюдали законы. Но
при этом сам нарушает их, не
задумываясь. Ведь и штрафа
в 1000 рублей за нарушение
содержания животных не существует – такие суммы закон вменяет юридическим лицам, а физическим – 300-500
рублей! Но «полтавская юриспруденция», уверенная в непогрешимости, широко шагает в очередную безграмотность: в протоколе, вручённом
Марии юристом Бурлакиным,
полтавские бонзы ссылаются
на ч. 1 ст. 4.1 Закона Ставропольского края КЗ №20 «Об
административных правонарушениях в Ставропольском
крае», однако эта статья называется «Невыполнение правил благоустройства населённых пунктов». Каким боком внутреннее состояние
одной из квартир Марии в доме за высоким забором нарушает благоустройство села
Полтавское? Да никаким.

НЕ ДРУЖАТ
С СОВЕСТЬЮ

Пять лет усердно стоит на
службе интересов правящей
партии в Полтавке глава сельсовета Александр Попенко, но
ни разу не навестил приёмную
семью Юрьевой. Ни нужд её
не знает, ни достижений. Просто бы, по-отечески поинтересовался, как Маша управляется с такой армией одна? Как ей
удаётся всех кормить, одевать,

лечить, организовывать летний
отдых? Что это за дети у неё такие, которые умудряются получать профессиональное, высшее образование на бюджетной основе, на ты с компьютером, не безобразничают, занимаются спортом, танцами и по
дому управляются?
Посидел бы эдак разокдругой в семье, чаёк попил,
торт откушал, взглянул бы
изнутри на тяжелейшую долю, которую добровольно и с
достоинством несёт эта удивительная женщина, глядишь,
и устыдился бы. Для начала. А
там бы сам к районному главе
Калашникову пошёл, напомнил об обещании сделать ремонт в доме. Ведь государство
на эти цели денег приёмным
семьям не предусматривает,
как и на приобретение бытовой техники.
Но власть на местах радеет за народ только на словах. На деле – ложь и обман.
Главное – любой ценой усидеть в кресле, наобещать, а
потом – гори огнём, наивная
Россия! Оптимизируют тебя
вдоль и поперек, оберут, как
липку, и выбросят на обочину.
Протестные настроения? Гнев
народа? Ерунда. Цель оправдывает средства!
… Мария Юрьева решила
не терпеть произвол. Она написала заявление в прокуратуру Курского района по факту незаконного проникновения представителей Полтавского сельсовета в её жилище
и требования противоправного штрафа.
Мы будем следить за развитием ситуации.
Елена САРКИСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «Эти глаза напротив» 16+
23.40 Сериал «Полиция будущего» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00 Худ. фильм «Как украсть миллион»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Как украсть миллион».
(Продолжение)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «КВН». Премьер-лига 16+
00.50 Худ. фильм «Нянь»
02.25 Худ. фильм «Огненные колесницы»
04.45 «Контрольная закупка»

05.20 Худ. фильм «В зоне особого
внимания»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «В зоне особого
внимания». (Продолжение)
07.10 Худ. фильм «Ответный ход»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Церемония открытия XXXI летних
Олимпийских игр в Рио-деЖанейро
13.30 «Рио-2016. Больше, чем спорт» 12+
14.35 «Без страховки» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.10 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
19.10 Концерт к Дню Воздушно-десантных
войск
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
00.30 Худ. фильм «Контрабанда» 16+
02.30 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Контрольная закупка»

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.25 Анимац. фильм «Рио»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
12.00 Новости
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Вместе с дельфинами»
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.15 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
21.00 «Время»
22.00 «Аффтар жжот» 16+
23.00 Худ. фильм «Соглядатай» 12+
03.30 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро

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 «Эти глаза напротив» 16+
23.40 Сериал «Полиция будущего» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00 Худ. фильм «Незамужняя
женщина» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Незамужняя
женщина». (Продолжение) 16+
04.25 «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 «Узнай меня, если
сможешь» 12+
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» 16+
02.25 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Ищите женщину»
12.45 Док. фильм «Александр Абдулов»
13.30 Док. фильм «Советский сказ Павла
Бажова»
14.05 «Линия жизни». Е. Крылатов
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта»
15.50 Худ. фильм «Безответная любовь»
17.20 Док. фильм «Фенимор Купер»
17.30 День памяти Святослава Рихтера.
Исторические концерты
18.15 Док. фильм «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
19.00 Док. фильм «Университет Каракаса.
Мечта, воплощённая в бетоне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Г. Коновалова
20.40 Док. фильм «Камчатка.
Огнедышащий рай»
20.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.45 Док. фильм «Пророки. Илия»
22.15 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Жизнь с непохожими людьми»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришёл к вам со стихами»
00.45 «Исторические концерты».
С. Рихтер
01.25 Док. фильм «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
01.40 Док. фильм «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
02.20 Док. фильм «Советский сказ Павла
Бажова»
02.50 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»

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» 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+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Сериал «Город особого
назначения» 16+
08.00 Сериал «Город особого
назначения»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Город особого
назначения» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Город особого
назначения»
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Город особого
назначения»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа-2» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Сериал «Детективы»

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 «Эти глаза напротив» 16+
23.40 Сериал «Полиция будущего» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00 Худ. фильм «Поворотный пункт»
16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Поворотный пункт».
(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 «Узнай меня, если
сможешь» 12+
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» 16+
02.25 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Я пришёл к вам со стихами»
12.10 Док. фильм «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку». Гитара
13.20 Худ. фильм «Котовский»
14.40 Док. фильм «Спишский град.
Крепость на перекрёстке культур»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре.
Цена секрета»
15.40 Док. фильм «И. Спасский»
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
17.05 Док. фильм «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
17.30 «Исторические концерты».
И. Гитлис
18.25 Док. фильм «Нефертити»
18.35 Док. фильм «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы
без амплуа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Л. Исакадзе
20.40 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Король и свита»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришёл к вам со стихами»
00.45 «Исторические концерты».
И. Гитлис
01.40 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
01.55 Док. фильм «Александр Абдулов»
02.35 Док. фильм «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»

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» 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-4» 16+
08.00 Сериал «Мент в законе-4»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Мент в законе-4» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Мент в законе-5»
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Мент в законе-5»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа-2» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Влюблён
по собственному желанию» 12+
01.45 Сериал «ОСА»

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 «Эти глаза напротив» 16+
23.40 Сериал «Полиция будущего» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00 Худ. фильм «То, что ты делаешь»
12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «То, что ты делаешь».
(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» 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 «Узнай меня, если
сможешь» 12+
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» 16+
02.35 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Я пришёл к вам со стихами»
12.10 «Письма из провинции». Знаменск
12.40 «Рождающие музыку». Скрипка
13.20 Худ. фильм «Дубровский»
14.45 Док. фильм «Абрамцево»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре.
Под царским вензелем»
15.40 «Больше, чем любовь». А. Кристи
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
17.05 Док. фильм «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
17.30 Н. Петров. Исторические концерты
18.35 Док. фильм «Николай Петров.
Партитура счастья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Н. Бурляев
20.40 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Подростки и родители»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришёл к вам со стихами»
00.45 «Исторические концерты».
Н. Петров
01.45 Pro memoria. «Танец»
01.55 Док. фильм «Николай Петров.
Партитура счастья»
02.35 Док. фильм «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»

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» 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
05.55 Сериал «Вечный зов» 12+
08.00 Сериал «Вечный зов»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Вечный зов»
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Вечный зов»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа-2» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Любить по-русски»
16+
01.45 Сериал «ОСА»

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 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 «Узнай меня, если
сможешь» 12+
00.50 Худ. фильм «Тарас Бульба» 16+
03.35 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Я пришёл к вам со стихами»
12.10 «Письма из провинции». Посёлок
Верхнемезенск
12.40 «Рождающие музыку». Арфа
13.20 Худ. фильм «Гроза»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре.
Кто не с нами, тот против нас»
15.40 Док. фильм «Планета Михаила
Аникушина»
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
17.05 Док. фильм «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
17.30 «Исторические концерты».
Т. Берганца
18.25 Док. фильм «Камиль Писсарро»
18.35 Док. фильм «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Е. Чуковская
20.40 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Док. фильм «Эффект
Айвазовского»
23.00 «Современные фобии»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришёл к вам со стихами»
00.45 «Исторические концерты».
Т. Берганца
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 Док. фильм «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа»
02.35 Док. фильм «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»

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» 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+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Сериал «Вечный зов» 12+
08.00 Сериал «Вечный зов»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Вечный зов»
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа-2» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Любить по-русски-2»
16+
01.50 Худ. фильм «Любить по-русски-3»
16+
03.45 Сериал «ОСА» 16+

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 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»
21.10 «Юморина» 12+
23.50 Худ. фильм «Мама выходит замуж»
12+
01.55 Церемония открытия XXXI летних
олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Я пришёл к вам со стихами»
12.10 «Письма из провинции».
Усть-Кабырза
12.40 «Рождающие музыку». Рояль
13.20 Худ. фильм «Бесприданница»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре.
Фарфоровые судьбы»
15.40 Док. фильм «Николай Пирогов.
Возвращение»
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
17.05 Док. фильм «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
17.30 «Исторические концерты». И. Стерн
18.35 Док. фильм «Ваш Сергей Штейн»
19.30 Новости культуры
19.45 «Клад Нарышкиных»
20.30 Худ. фильм «Отелло»
22.15 Док. фильм «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»
22.35 «Мария Гулегина. Мои любимые
арии»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Грошовая серенада»
01.55 «Клад Нарышкиных»
02.40 Док. фильм «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»

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» 16+
14.50 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «Дикий» 16+
22.30 Сериал «Мент в законе» 16+
02.20 Док. фильм «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь» 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.10 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Момент истины» 16+
07.50 Сериал «Гончие-3» 16+
08.00 Сериал «Гончие-3»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Гончие-3»
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Гончие-3»
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Гончие-3»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След»
01.25 Сериал «Детективы»

РОССИЯ 1
05.30 Худ. фильм «Отчим» 12+
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Церемония открытия XXXI летних
олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Любовь приходит
не одна» 12+
13.20 Худ. фильм «Причал любви
и надежды» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Причал любви
и надежды» 12+
18.00 Концерт «Звёздные семьи
на «Новой волне»
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Семья маньяка
Беляева» 12+
00.25 XXXI летние олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Отелло»
12.20 Док. фильм «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала»
13.00 Док. фильм «Говорящие
с белухами»
14.05 Док. фильм «Эффект
Айвазовского»
14.45 Док. фильм «Владимир Атлантов.
Две жизни»
15.25 Опера «Кармен»
18.10 Док. фильм «Невероятные
артефакты»
18.55 Док. фильм «Душа и дух»
19.35 Худ. фильм «Мальчик и девочка»
20.45 «Романтика романса». Галаконцерт
22.15 Худ. фильм «Отец»
23.35 Док. фильм «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать»
00.35 Док. фильм «Говорящие
с белухами»
01.40 Мультфильм
01.55 «Неизвестный реформатор России»
02.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.30 «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 «Одиссея сыщика Гурова»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Одиссея сыщика Гурова»
16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.15 Сериал «Пес» 16+
00.20 «Юрий Айзеншпис. Человек,
который зажигал звёзды» 12+
01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.55 «Золотая утка» 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.15 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Розыскник»
22.45 Худ. фильм «Трасса»
02.25 Сериал «Гончие-3»

РОССИЯ 1
05.20 Худ. фильм «Подружка моя»
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 «Напрасная жертва»
12+
16.15 Худ. фильм «Вернёшься поговорим» 12+
20.00 «Вести»
22.00 Худ. фильм «Работа над
ошибками» 12+
00.20 XXXI летние олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Дон Кихот»
12.15 «Легенды мирового кино».
С. Бирман
12.45 Россия, любовь моя! «Староверы
Красноярского края»
13.15 Док. фильм «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать»
14.15 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
17.05 «Пешком». Москва парковая
17.40 «Легендарные хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синатры»
19.05 Док. фильм «Михаил Глузский»
19.45 Худ. фильм «Почти смешная
история»
22.10 Большой балет-2016
00.10 Худ. фильм «Дон Кихот»
01.55 «Великая Абхазская стена»
02.40 Док. фильм «Библос. От рыбацкой
деревни до города»

НТВ
05.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.05 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+
11.40 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Сериал «Одиссея сыщика Гурова»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Одиссея сыщика Гурова»
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+
03.05 Сериал «Закон и порядок»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильм «Вершки и корешки»
0+
08.00 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+
12.40 Худ. фильм «Молодая жена» 12+
14.30 Худ. фильм «Руд и Сэм» 16+
16.20 Худ. фильм «Три полуграции» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Худ. фильм «В июне 1941-го»
23.05 Сериал «Без права на ошибку»

Труновский районный комитет КПРФ, коммунисты села Донского выражают глубокое соболезнование председателю Контрольноревизионной комиссии Михаилу Вячеславовичу Дробышеву по поводу смерти его матери
Эвелины Дмитриевны.

Труновский районный комитет КПРФ, коммунисты села Донского
выражают глубокое соболезнование члену райкома Николаю Владимировичу Еремееву по поводу безвременной кончины его жены
Марии Ивановны.

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 производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. 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.
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