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ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 160 ДНЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ОН - НАШЕ ВСЁ!

Непростой вопрос, но по-
пробуем ответить на него.

Нет – монархии!
В год 100-летия Великой 

Октябрьской социалистиче-
ской революции, как и сле-
довало ожидать, усилива-
ются гонения не только на 
В. И. Ленина, но и предпри-
няты новые усилия по реа-
билитации личности послед-
него монарха Российской им-
перии Николая II. Однако па-
раллельно происходит и дру-
гое – реабилитация самой 

идеи монархии. После из-
вестного мартовского выска-
зывания главы Крыма Сер-
гея Аксёнова развернулась 
дискуссия по вопросу воз-
вращения России к монархи-
ческой форме правления. И 
хотя опрос россиян, органи-
зованный ВЦИОМ, выявил, 
что 2/3 сограждан не жела-
ют возрождения монархии, 
тем не менее духовная лом-
ка общества продолжается. 

В этой ситуации самым ав-
торитетным критиком монар-
хии может и должен стать   
А. С. Пушкин. «И дёрнул ме-

ня чёрт родиться в России с 
умом и талантом!» – сказал 
он однажды. Конечно, Пушки-
на третировала не Россия, а 
монархическая форма прав-
ления ею. Царизм панически 
боялся талантливых людей – 
свободной мысли, свободно-
го слова, свободных поступ-
ков. Пушкин всё это ощутил 
на себе. 

Он был в немилости у 
Александра I, грозившего 
поэту Сибирью, к примеру, 
за его стихи «Noel». 

(Окончание на 2-й стр.)

СЕГОДНЯ ПУШКИН БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОН БЫЛ ВЧЕРА

Уважаемые жители 
Ставрополья!

Сердечно поздравляю вас 
с Пушкинским днём!

Александр Сергеевич – величайший рус-
ский поэт, чьё литературное творчество объ-
единяет людей всех возрастов, вероиспове-
даний, национальностей, сопровождает нас 
от рождения до преклонных лет.

Пушкина любят все, кто хотя бы однажды 
услышал или прочитал строки, начертанные 
его рукой. Глубокая мысль, изящество языка, 
неповторимость стиля, искромётность и точ-
ность выражений, музыка его стихов и про-
зы, гражданственность и бунтарский ро-
мантизм, проникновенный лиризм покоря-
ют всех – взрослых и детей, мужчин и женщин, 
филологов и не филологов. «Я помню чудное 
мгновенье», «Евгений Онегин», «Храни меня, 
мой талисман», «Памятник», «Борис Годунов», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Дубровский» – всё 
творчество Александра Сергеевича сопрово-
ждает нас по жизни, учит, вдохновляет.

В знак неоспоримого признания гения     
А. С.  Пушкина  день рождения поэта –           
6 июня – получил государственный статус. 

Пушкинский день – праздник, который по-
зволяет защитить русскую культуру как осно-
ву духовного единства многонациональной 

России, национальные культуры всех наро-
дов страны. Одновременно Пушкин сегодня – 
духовный центр Русского мира, один из глав-
ных факторов его сплочения и единения.

На днях завершил свою работу XVII съезд 
КПРФ. Он выявил главные проблемы в жизни 
партии, страны и поставил новые задачи по 
её укреплению. В решении проблем нам не 
обойтись без опоры на творчество А. С. Пуш-
кина, который был не только лириком, но так-
же общественным и государственным деяте-
лем, более того, – революционером, сторон-
ником декабристов, признаваясь императору, 
что, будь он в день восстания в Петербурге, 
непременно оказался бы на Сенатской пло-
щади. И не только из товарищеских сообра-
жений. Его гневные стихи в адрес самодер-
жавия и сегодня являются духовным набатом 
в борьбе трудящихся за свои права и челове-
ческое достоинство.

Пушкин не умер и не умрёт никогда, пока 
существует Россия! В день рождения поэта 
слова «Пушкин», «Россия» и «Русский язык» 
воспринимаются как синонимы и навсегда 
остаются в сердцах настоящих патриотов на-
шего Отечества. Читайте и любите Пушкина!

В. И. ГОНЧАРОВ, 
первый секретарь крайкома КПРФ, 

заместитель председателя Думы 
Ставропольского края.

27 мая в Москве состоялся XVII очередной 
отчётно-выборный Съезд Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. В его работе приня-
ли участие 340 делегатов из 344 избранных. Сре-
ди гостей –  ветераны партии и представители 
Ленинского комсомола, руководители компартий 
Украины и Беларуси, чрезвычайные и полномоч-
ные послы Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР и Лаоса.

В начале работы Председатель ЦК КПРФ      
Г. А. Зюганов вручил партийные и комсомоль-
ские билеты представителям молодёжи, всту-

пившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. Торжественная 
часть продолжилась вручением юбилейных меда-
лей в честь 100-летия Великого Октября. Её полу-
чили депутат Госдумы, лауреат Нобелевской пре-
мии Ж. И. Алфёров, заслуженный работник сельско-
го хозяйства России И. А. Богачёв, главный редак-
тор газеты «Правда» Б. О. Комоцкий, Герой Социа-
листического Труда П. В. Романов, лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза С. Е. Савиц-
кая, генерал-лейтенант, председатель Движения в 
поддержку армии, оборонной промышленности и во-
енной науки В. И. Соболев, член бюро Ростовского 
обкома КПРФ генерал-лейтенант Г. П. Фоменко, рез-
чик ЗАО «Опалубочные системы», председатель ко-
митета рабочих Липецка А. И. Чаукин.

Состоялось вручение Ленинских премий ЦК 
КПРФ, учреждённых в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. В чис-
ле её лауреатов: политический публицист Ю. П. Бе-
лов, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» П. Н. Гру-
динин, историк и публицист Ю. В. Емельянов, док-
тор философских наук Р. И. Косолапов и главный 
редактор газеты «Советская Россия» В. В. Чикин.

В повестке дня партийного форума было пять 
вопросов:

1. Политический отчёт Центрального Комите-
та КПРФ XVII Съезду партии.

2. Отчёт Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии КПРФ XVII Съезду партии.

3. Об изменениях в Уставе КПРФ.
4. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-реви-

зионной комиссии КПРФ.

Политический отчёт Центрального Комитета был 
предварительно опубликован в партийных сред-
ствах массовой информации. В ходе работы Съез-
да его представил Г. А. Зюганов.

С отчётом о работе Центральной контрольно-
ревизионной комиссии выступил её Председатель 
Н. Н. Иванов.

По вопросу о внесении изменений и дополне-
ний в Устав партии выступил секретарь ЦК КПРФ                 
В. Г. Соловьёв.

Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (до-
кладчик – председатель комиссии Ю. В. Афонин).

В прениях выступили: С. Г. Левченко (Иркутская 
обл.), П. Н. Симоненко (первый секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Украины), А. Е. Локоть (Ново-
сибирская обл.), Ж. И. Алфёров (Санкт-Петербург),     
А. Н. Сокол (первый секретарь ЦК Коммунистиче-
ской партии Беларуси), А. А. Байбикова (Белгород-
ская обл.), В. И. Соболев (Республика Северная Осе-
тия), А. Е. Клычков (Москва), А. А. Кравец (Омская 
обл.), М. С. Созонтова (Кировская обл.).

В адрес XVII Съезда поступило приветствие Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина.

От имени ЦК Компартии Кубы приветствие в 
адрес участников Съезда огласил чрезвычайный и 
полномочный посол Республики Куба в Российской 
Федерации Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. В адрес 
съезда поступило более пятидесяти поздравлений 
из разных стран мира.

Делегатов приветствовала молодёжная группа 
во главе с Владимиром Исаковым, представляю-
щая комсомол, пионерское движение, спортивный 
клуб КПРФ и другие объединения, активно сотруд-
ничающие с партией.

С заключительным словом к участникам обратил-
ся Г. А. Зюганов. Он отметил, что за последние годы 
Компартии удалось сделать шаг вперёд в разработ-
ке программных документов и подготовке кадров, в 
агитационной и информационной работе. В новый 
отчётный период предстоит их совершенствование, 
дальнейшее соединение опыта и молодости в де-
ятельности партии. Г. А. Зюганов призвал членов 
КПРФ, её сторонников и союзников мобилизоваться 
на борьбу за смену социально-экономического курса 

и формирование Правительства народного доверия.
Проекты документов Съезда от имени редакцион-

ной комиссии представил её председатель Д. Г. Но-
виков. Решением делегатов работа Центрального Ко-
митета КПРФ за отчётный период признана удовлет-
ворительной. Ключевые решения партийного форума 
закреплены постановлением по Политическому отчё-
ту. Съезд утвердил и отчёт Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. Делегаты обсудили и приня-
ли изменения и дополнения в Устав Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

Съезд принял резолюции, заявления и обра-
щения:
 Продолжать дело Великого Октября;
 Мировой кризис капитализма и современ-

ный мир;
 Народу – достойную жизнь! Стране – реаль-

ную экономику;
 Бороться за интересы рабочего класса;
 Возродим деревню – спасём Россию;
 Образование и наука – локомотив модерни-

зации экономики;
 Против новой «холодной войны» и русо-

фобской истерии на Западе;
 Залог Победы – в единстве патриотических 

сил России;
 КПРФ – за честные выборы;
 КПРФ – за экологическую безопасность;
 К российской молодёжи.
Делегаты Съезда избрали ЦК партии в составе 

186 человек. Кандидатами в члены ЦК стали 125 ком-
мунистов. Центральная контрольно-ревизионная ко-
миссия сформирована в составе 38 человек.

Под звуки Интернационала XVII Съезд КПРФ за-
вершил свою работу.

Он вызвал большой интерес средств массовой 
информации. Для них в ходе работы партийного 
форума было проведено два брифинга. Прямое 
включение сделал телеканал «Россия 24». Прямую 
трансляцию заседания вёл телеканал КПРФ «Крас-
ная Линия».

Материалы Съезда будут опубликованы в пар-
тийных средствах массовой информации.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

К сожалению, взрослые ча-
сто «дарят» детям вовсе 
не шар земной, а всё но-

вые и новые бедствия, кото-
рым не должно быть места 
в XXI веке.  Они ежедневно 
гибнут от авиационных бом-
бёжек в той же Сирии, от сна-
рядов и пуль на востоке Укра-
ины. Многие дети по всей пла-
нете страдают от недоедания 
или гибнут от голода, как и в 
прежние века.

Проблема необходимо-
сти защиты детей не являет-
ся надуманной, в том числе 
и для России. Согласно ста-
тистике, ежегодно детское 
население России снижает-
ся на 1 млн человек.  Толь-
ко в 2016 году было совер-
шено 746 тысяч медицинских 
прерываний беременности – 
шокирующая цифра убийств 
ещё не родившихся детей! 
Более 700 тысяч детей явля-
ются сиротами, около шести 
млн находятся в социально 
неблагоприятных условиях. 
Из 26 млн подростков посе-
щают дошкольные и образо-
вательные учреждения около 
18,5 млн детей. А чем заняты 
остальные 7,5 млн?

Эту парадоксальную мысль высказал А. Т. Твардовский на торжественном заседании 
в память 125-летия со дня гибели поэта: «…Пушкин нашей поры больше, чем тот, ко-
торого знали наши предшественники…» Но ведь это было сказано 55 лет назад! Чем 
же Пушкин сегодня «больше», чем был тогда?

«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА РОССИИ
4 июня в Ставрополе в парке Победы на главной сцене состоится литературно-
музыкальный фестиваль «Пушкинские дни на Ставрополье». Начало в 13.00. Пригла-
шаются депутаты краевой Думы, делегации местных партотделений краевого отделе-
ния КПРФ, ректоры вузов и студенческая молодёжь, поэты и писатели отделения Со-
юза писателей России, делегации от региональных и краевых общественных органи-
заций, жители краевого центра.

До 12.00 – возложение цветов к памятни-
ку А. С. Пушкину, мемориалу Вечный Огонь, 
памятнику В. И. Ленину. 

12.00 – 13.00 – книжная ярмарка в палатках 
КПРФ (на главной аллее парка). Будут пред-
ставлены книги российских издательств, про-
изведения поэтов и писателей краевого отде-
ления Союза писателей России. 

13.00 – открытие литературно-музыкаль-
ного фестиваля.

Приветствие участников и гостей.

Торжественное вручение партийных и ком-
сомольских билетов.

13.20 – 15.30 – литературно-музыкальный 
конкурс студенческих творческих коллекти-
вов города.

Выступление ансамбля «Слобода» Став-
ропольской филармонии. 

15.30 – 15.45 – церемония награждения по-
бедителей конкурса. 

16.00 – запуск шаров в небо участниками 
фестиваля. 

ПРОГРАММА
литературно-музыкального фестиваля

 «Пушкинские дни на Ставрополье»

ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ

ПРОДОЛЖАТЬ 
УВЕРЕННО 

СВОЮ ЛИНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ XVII СЪЕЗДА КПРФ

ДАДИМ ШАР ЗЕМНОЙ ДЕТЯМ!
Уважаемые жители Ставрополья! Первого июня весь мир отмечает международный День 
защиты детей. Взрослые стараются создать праздник для самых маленьких граждан пла-
неты. Им дарят подарки, всячески выражают свою любовь и вспоминают слова прекрас-
ной песни «Дадим шар земной детям».

В Ставропольском крае 
показатели рождаемости де-
тей ниже средних по России. 

Край является одним из ре-
гионов, где не действует ре-
гиональный материнский ка-

питал в размере 100 тысяч 
рублей, который дополни-
тельно к федеральному вы-

плачивается в 53 регионах 
страны.

Отрешимся от благоду-
шия. Дети России, дети Став-
рополья нуждаются не в сло-
весной, а в реальной защите 
и даже не столько своих ин-
тересов (что само собой), но 
и самой жизни, физическо-
го и психического здоровья.  
Советская власть дала стар-
шим поколениям счастливое и 
полное оптимизма безоблач-
ное детство. Разве мы забыли 
об этом? Ведь многие совре-
менные дети фактически ли-
шены детства – важной поры 
в жизни человека.

Пусть каждый на своём ме-
сте сделает всё от него зави-
сящее для счастья детей. Это 
наш первейший родительский 
и гражданский долг, определя-
ющий будущее страны.

Посмотрите в их чистые 
глаза. Они ждут от вас, а вы 
можете сделать это – пода-
рить им счастливый мир.  

В. И. ГОНЧАРОВ, 
первый секретарь 

крайкома КПРФ, 
заместитель председателя 

Думы Ставропольского края. 

Новоалександровский РК КПРФ сердеч-
но поздравляет

Людмилу Ильиничну ЖОЛТИКОВУ 
с 65-летием!

Артура Яковлевича ЦАТУРЯНА 
с 50-летием!

Романа Николаевича МУРАШКО 
с 40-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, хорошего настроения, успехов в тру-
де, семейного благополучия, долгой жиз-
ни, уверенности в нашей общей победе.

Кировский РК КПРФ и парт-
организация села Орловка 
сердечно поздравляют

секретаря первички
Александра Фёдоровича 

САМОЙЛЕНКО 
с 55-летием!

Желаем здоровья, бодро-
сти, активного долголетия и 
успешного решения вопро-
сов общественно-политиче-
ской жизни коммунистов и од-
носельчан.

Железноводский ГК КПРФ и 
партотделение № 5 сердечно 
поздравляют

члена горкома партии, 
зам. секретаря первички
Валентину Григорьевну 

ВОЛКОВУ 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, домашнего тепла и 
уюта, успехов в вашей много-
гранной деятельности, удач в 
делах и начинаниях.

Георгиевский ГК КПРФ и парт-
отделение «Александрийское» 
сердечно поздравляют

Татьяну Дмитриевну 
ЧУМАЧЕНКО 
с 60-летием!

Виктора Григорьевича 
КРАМШЕНКО 
с 80-летием!

Желаем  крепкого  здоровья, 
счастья, успехов, благосостояния, 
мирного неба и всего доброго.
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ЗАМЕТКИ К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

История свидетельству-
ет, что День защиты 
детей – один из ста-

рых  международных празд-
ников. Решение о проведении 
этого праздника было приня-
то в Женеве в 1925 году. По-
сле завершения Второй миро-
вой и создания ООН её Гене-
ральная Ассамблея образова-
ла в 1946 году Детский фонд 
ООН. В 1948 году приняли 
Всеобщую декларацию прав 
человека, в которой отмеча-
лось, что дети – объект осо-
бой защиты. В 1949 году в Па-
риже прошёл конгресс Меж-
дународной демократической 
федерации женщин, рассмо-
тревший вопросы защиты де-
тей, ликвидации эксплуатации 
их труда. Приняли решение о 
ежегодном проведении празд-
ника – Дня защиты детей – в 
первый день лета. С тех пор 
он стал традиционным в бо-
лее чем 50 государствах ми-
ра, а впервые был проведён 
1 июня 1950 года.

В 1959 году Генеральная 
Ассамблея ООН поддержала 
инициативу женщин и приня-
ла Декларацию прав ребён-
ка, в которой сформулирова-
ны 10 принципов, определяю-
щих действия тех, кто отвеча-
ет за осуществление прав де-
тей. Цель Декларации в том, 
чтобы обеспечить счастливое 
детство, но она носила лишь 
рекомендательный характер. 
20 ноября 1989 была приня-
та Конвенция о правах ре-
бёнка, которая стала первым 
и основным международным 
правовым документом, опре-
деляющим права детей в го-
сударствах – участниках Кон-
венции. 26 января 1990 года 
началось подписание Кон-
венции, которая вступила в 
силу 2 сентября после рати-
фикации её 20 государства-
ми. В Советском Союзе Вер-
ховный Совет СССР ратифи-
цировал Конвенцию 13 июля 
1990 года.

В 1996 году по инициати-
ве Франции день принятия Ге-
неральной Ассамблеей ООН 
текста Конвенции было ре-
шено 20 ноября отмечать как 
День прав ребёнка.

Международный день за-
щиты детей уникален и тем, 
что имеет собственный флаг: 
на зелёном поле схематиче-
ски изображена Земля, вокруг 
которой расположены раз-
ноцветные фигурки, симво-
лизирующие держащихся за 
руки детей. В советские годы 
этот флаг можно было уви-
деть в детских садах, школь-
ных и внешкольных органи-
зациях. Сегодня День защи-
ты детей в качестве памятной 
даты известен больше среди 
педагогов, социальных ра-
ботников, да и то не всех.

Уходят в небытие конкур-
сы детских рисунков, сорев-
нования в школах, дошколь-
ных детских учреждениях, 
концерты и другие меропри-
ятия. Не могут похвастаться 
в этот день спонсорской по-
мощью детским домам, мно-
годетным семьям, страдаю-
щим больным детям ни го-
сударственные органы, ни 
миллионеры-олигархи. На ле-
чение больных детей деньги 
собирают всем миром: то пер-
вый, то пятый каналы ТВ, то 
церковь с прихожан. А где на-
ши богачи-миллиардеры, та-
кие, как Миллер, Сечин и дру-
гие, получающие по миллио-
ну и более в день? На спон-
сирование зарубежных спор-
тивных клубов они находят 
сотни миллионов, а на лече-
ние больного ребёнка не мо-
гут раскошелиться.

Права детей в России за-
щищает Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской 
Федерации», принятый 24 
июля 1998 года. Закон при-
знаёт детство важным эта-
пом жизни человека, необхо-

димость подготовки детей к 
полноценной жизни в обще-
стве, воспитания у них высо-
ких нравственных и духовных 
качеств, любви к Родине, пат-
риотизма. Однако исполняет-
ся он, как говорят в народе, ни 
шатко ни валко. Огромное ко-
личество детей остаётся вне 
поля действия закона. 

В связи с этим хочу обра-
тить внимание читателей на 
следующие факты.

В России демографиче-
ская кривая неизменно идёт 
вниз. Согласно статистиче-
скому сборнику «Дети Рос-
сии», в стране пять лет на-
зад насчитывалось 26 млн не-
совершеннолетних граждан. 
Согласно статистике, ежегод-
но детское население страны 
снижается на миллион чело-
век. Это несмотря на мате-
ринский капитал на каждого 
рождённого ребенка. Сегодня 
по РФ он составляет 453 ты-
сячи рублей. Индексация его 
за 2016 год не проводилась и 
не будет проводиться до 1 ян-
варя 2020 года. 

На несколько тысяч еже-
годно возрастает по Рос-
сии количество детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, находящихся в си-
ротских учреждениях, бес-
призорников. Число де-
тей в приютах и социально-
реабилитационных центрах 
растёт, в том числе и на Став-
рополье (Подлуженский и Ти-
щенский центры). Это уже не 
тревожные, а угрожающие 
цифры. 

Детский фонд ООН опубли-
ковал сведения о том, что по 
сравнению с двухтысячным 
годом число детей в России 
уменьшилось на 7,5 млн – поч-
ти на треть. Около 30% малы-
шей проживают в семьях, име-
ющих доходы ниже прожиточ-
ного минимума. Каждый тре-
тий ребёнок вынужден пе-
реживать трудное детство. 
Это объяснимо: безработица 
в стране высокая, а цены на 
всё, включая детские товары 
и питание, растут неудержи-
мо. Это не последствия сти-
хийного бедствия, а результат 
буржуазной контрреволюции 
1991-1993 годов, приведшей 
к реставрации капитализма. 
Невольно вспоминается со-
ветское время, когда безра-
ботица отсутствовала, не бы-
ло теневого сектора в эконо-
мике, который на обществен-
ные нужды, в том числе и на 
решение проблем детства, не 
выделяет ни копейки. 

Если пользоваться приня-
тым в Европе критерием бед-
ности, составляющим менее 
60% среднего дохода в стра-
не, то у нас число бедных пре-
вышает 70% населения. В 
оплате труда и государство 
щедрости не проявляет, и ка-
питалисты справедливостью 
не отличаются. А сказывает-
ся это на положении детей, 
которые не получают нуж-
ного внимания. Вот почему, 
считают специалисты, у нас 

каждая вторая семья, воспи-
тывающая два ребёнка, бед-
ная. Общество платит самую 
высокую цену за бедность де-
тей, многие из которых рано 
начинают пьянствовать, при-
нимать наркотики, становят-
ся преступниками.

Всякий раз, когда в Госду-
ме заходит речь о бедствен-
ном положении многодетных 
и неполных семей, вопрос 
упирается в нехватку госу-
дарственных средств. День-
ги есть, но огромная их часть 
уплывает за границу, в офшо-
ры. Пополнить госбюджет 
можно за счёт введения про-
грессивного налога на при-
быль, роскошь. Есть и дру-
гие пути, подробно изложен-
ные в Программе КПРФ. 

Сегодня на поддержку ма-
теринства и детства ищет 
деньги даже православная 
церковь, о чём свидетель-
ствует специальное обраще-
ние Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с призы-
вом внести пожертвования 
для создания центров гума-
нитарной помощи женщинам 
в кризисной жизненной ситу-
ации. Приурочено оно было к 
Международному дню защи-
ты детей и позволило собрать 
по стране 38 млн рублей. Это 
равнозначно одной месячной 
зарплате Сечина, Миллера, 
других доморощенных мил-
лиардеров.

С целью сбора средств 
для тяжелобольных детей 
и привлечения внимания 
общества к проблемам он-
кологии в Москве, Санкт-
Петербурге и других горо-
дах России проводятся ак-
ции «Белый цветок», приу-
роченные к Дню защиты де-
тей, в ходе которых даются 
благотворительные концер-
ты. Но всё это капля в мо-
ре по сравнению с преми-
ями, полученными, напри-
мер, 11 членами правления 
«Роснефти» за первый квар-
тал 2017 года в общей сумме 
1,97 млрд рублей.

Низкая эффективность 
борьбы за права детей, в том 
числе права на жизнь, зави-
сит от недостаточной помо-
щи женщинам, оказавшимся 
в экономически трудной си-
туации. Даже небольшая, но 
своевременная помощь спо-
собна убедить женщину отка-
заться от аборта или реше-
ния оставить дитя в родиль-
ном доме. У нас даже сухие 
цифры официальной стати-
стики заставляют задумать-
ся и содрогнуться от ужа-
са: 746 тысяч медицинских 
прерываний беременности 
в 2016 году. Трудно предста-
вить, каковы реальные мас-
штабы этого национального 
бедствия, ежегодно унося-
щего жизни более миллио-
на неродившихся детей. Ни-
какие запреты финансирова-
ния абортов из госбюджета 
положения изменить не мо-
гут и не исправят.

Мы говорим, что дети – 
наше будущее, но забыва-
ем, что именно им придётся 
исправлять то, что натвори-
ла нынешняя власть. Тяжё-
лые условия жизни и небла-
гоприятная экономическая 
ситуация способствуют ро-
сту беспризорности и без-
надзорности детей. В СССР 
завершённой считалась лик-
видация беспризорности к се-
редине 30-х годов. Сегодня, 
по данным МВД, озвученным 
в Совете Федерации, третья 
волна беспризорных (первая 
после Гражданской, вторая 
после Великой Отечествен-
ной войны) насчитывает свы-
ше 100 тысяч и около  1  млн  
безнадзорных детей (ранее 
называлась цифра в 2,5 млн). 
Официальной статистики по 
беспризорникам в России нет. 
По приблизительным дан-
ным, более 700 тысяч детей 
являются сиротами, около 6 
млн находятся в социально 
неблагоприятных условиях. 
Ранее сообщалось, что 106 
тысяч сирот находятся в дет-
ских домах, а часть обучается 
в суворовских и нахимовских 
училищах, находясь на пол-
ном гособеспечении. Число 
отказов матерей от новорож-
дённых за последние пять лет 
сократилось с семи до четы-
рёх тысяч.

Безусловно, время не сто-
ит на месте. И то, что прои-
зошло в России после раз-
вала СССР, негативно отра-
жается на детской психике и 
духовном, нравственном ста-
новлении, создаёт опасно-
сти, от которых их необходи-
мо защищать. Ныне это при-
страстие к телевизору, посто-
янное общение в соцсетях, 
ночные бдения за компьюте-
рами, вызывающие зависи-
мость, слишком раннее сек-
суальное развитие.

Обилие развлекательных 
кинофильмов и мультфиль-
мов, телевизионных про-
грамм низкого нравственно-
го уровня, имеющих разлага-
ющие особенности, пагубно 
влияет на поведение детей, 
нарушает их психику, приво-
дит к жестокости, а нередко 
и к суицидам. После блужда-
ний по Интернету дети с тру-
дом переключаются с вирту-
ального мира на настоящую 
жизнь. Это зомбирует их со-
знание, способствует про-
никновению западных «цен-
ностей» в их жизнь.

В России много талант-
ливых людей, в том числе 
детских писателей и поэтов, 
мультипликаторов. Как сде-
лать их творчество доступ-
ным детям? При издании сво-
их произведений в условиях 
капитализма они сталкивают-
ся с огромными трудностями. 
Издательства отказывают-
ся их публиковать, ссылаясь 
на законы рынка: нет прибы-
ли, никто не покупает. Теле-
видение отказывается от ре-
кламы, которая стоит баснос-
ловных денег, а где их взять? 
Сверхбогачам это не нужно, 
у них свои заботы. А государ-
ство, как всегда, разводит ру-
ками: нет средств.

Хочется напомнить власт-
ным структурам: не всё в ми-
ре измеряется деньгами. За-
бота о благополучии детей – 
одна из наиболее актуальных 
проблем современности. В 
ХХI веке они нуждаются в за-
щите и поддержке не меньше, 
чем в первые годы Советской 
власти или трудное послево-
енное время. Дети нуждают-
ся, надеются, доверяются 
нам и не смогут жить без нас. 
Так сделаем всё возможное, 
чтобы не разочаровать их.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
член президиума 

Совета ветеранов,
кандидат исторических наук.

Изобильный.

С древнейших лет и до сих пор жива
Бегущая словесная строка…

Простая речь, а сколько в ней ума.
Звучат слова не на года, а на века.

На бересте, на глиняных досках
Мы записали то, что на устах.

Е. Завьялова.

День славянской письменности и 
культуры ежегодно отмечается в на-
шей стране 24 мая для своеобразного 
прославления святых православных 
братьев Кирилла и Мефодия, которые 
считаются основателями славянской 
письменности.

Духовность и наука развивались па-
раллельно, поэтому многие науч-
ные деятели являлись духовны-

ми представителями. Братья Констан-
тин (Кирилл) и Мефодий были образова-
ны в разных направлениях науки начи-
ная с географии и заканчивая письмен-
ностью. Но кроме научного восприятия 
и изучения этих дисциплин их интересо-
вали духовно-нравственные и просвети-
тельские цели. Братья внесли огромный 
вклад в золотой фонд мировой науки. По 
одним источникам, они были византийца-
ми из знатного славянского рода,  знали 
греческий язык, по другим – греками. Ме-
фодий был старшим сыном в семье, по-
этому первым ушёл в монастырь. Млад-
ший брат со своими учениками присоеди-
нились к старшему. После пострижения 
Константина нарекли Кириллом.

В монастыре они усиленно работа-
ли над созданием одного из первых сла-
вянских алфавитов – кириллицы. До ки-
риллицы славяне пользовались древни-
ми рунами и глаголицей. Одним из сти-
мулов создания кириллицы было про-
поведование христианства. В те време-
на многие церковнослужители обраща-
лись в Царьград с прошением о созда-
нии молитвенников на славянском язы-
ке. Кириллица дала возможность Кирил-
лу и Мефодию осуществить перевод ряда 
церковных книг на родной язык славян. 

Первой датированной русской печатной 
книгой в России является «Апостол» – цер-

ковная книга, подготовленная к печати и 
выпущенная в Москве в 1564 году (в цар-
ствование Ивана Грозного).

Мы помним этих великих просветите-
лей древности, подаривших славянским 
народам письменность и культуру, впер-
вые объединив их вместе. 

Славянские письменность и культу-
ра – основа славянского мира. В насто-
ящее время он разобщён как никогда. 
Потрясения конца ХХ и начала ХХI ве-
ков не прошли для него даром. Разру-
шение СССР и социалистического ла-
геря привело к необратимым послед-
ствиям.  Была  растерзана  Югославия,                    
братья славяне с постсоветского про-
странства, из Восточной Европы рвут-
ся в объятия Запада, вступают в НАТО 
и Европейский Союз. 

Современный мир, как сегодня любят 
говорить, многополярен. Не последнее 
место занимают в нём славяне. Одна-
ко в условиях глобализации славянские 
языки и культуры неизбежно подвергают-
ся давлению со стороны англоязычной 
цивилизации, что особенно болезненно 
воспринимается в России. 

Если для других народов потери, свя-
занные с глобализацией, компенсиру-
ются ожиданиями политической и фи-
нансовой поддержки со стороны более 
сильных стран, то для россиян подобные 
коллизии – источник надежды на появле-
ние у соседей стремления возвратиться 
к своим корням.

В первую очередь, новое объедине-
ние славянского мира возможно как ре-
акция на разочарования от нереализо-
ванных ожиданий, связанных с европей-
ской интеграцией. Такое разочарование 
просматривается у некоторых славян-
ских народов.

При всей неоднозначности и сложно-
сти современной ситуации у России всё 
же остались настоящие крепкие друзья 
среди славянских народов. Их немного, 
но они есть. Те, которых можно назвать 
тёплым болгарским словом «братушки».  
Это, бесспорно, Беларусь и Сербия. Мно-
гие славянские государства, разочаро-
вавшись в европейских ценностях, осто-
рожно посматривают в сторону России.  

 Экономические связи, созданные во 
времена СССР, хотя и модернизируют-
ся в рамках международного сотрудни-
чества, но пока не могут быть противопо-
ставлены перспективам, открывающимся 
перед новыми членами Евросоюза.  В то 
же время наблюдаются попытки исполь-
зовать культурный потенциал для фор-
мирования нового имиджа России в ми-
ровом пространстве. Идеологи этих уси-
лий уверены, что пророссийские настрое-
ния на Балканах, в ряде стран Централь-
ной и Восточной Европы не только будут 
присутствовать, но и возрастать в кри-
зисных внутриполитических и междуна-
родных ситуациях. Таким образом, у Рос-
сии для поддержания и распространения 
своего культурного влияния или присут-
ствия есть благоприятная среда.  

Пока украинские  националисты кри-
чат «москалей на ножи» и смотрят в сто-

рону Польши и Европы, в самой Европе 
происходят вещи совершенно иные. В от-
личие от укрофашистов полякам сейчас 
русский мир нужен как никогда. Европа 
находится на грани коллапса, раздира-
емая межнациональными конфликтами, 
и грозит превратиться в один большой 
филиал какой-нибудь ближневосточной 
террористической организации. На фо-
не этих событий молодые национали-
сты из Польши распространяют призыв 
к объединению всех славян Европы в од-
ну большую империю.

Все они смотрят в сторону России. Ес-
ли это не получится у России, не получит-
ся ни у кого. Вот такой момент истины на-
стал для европейских славян – внезапно 
перед лицом уничтожения они вспомни-
ли, кто на самом деле друг и брат. Хочет-
ся верить, что не слишком поздно вспом-
нили.

Не знаю, как в данном случае посту-
пит Россия, я не пророк и не учёный. Но 
скажу: надо помнить своё прошлое, хра-
нить и беречь свои язык и культуру.  Ведь 
без прошлого нет настоящего и будущего.   

С. ШЕРЕМЕТЬЕВА. 
Ставрополь.

  

Славяне, 
не помните 

обид! 
Мы – русичи в Отечестве едином! 
На Киевской Руси майдан горит, 
А над московской Русью тянет дымом.
России ноги путает орда. 
И Украину держат на заточке. 
Народ один, а государства два. 
Так легче нас разбить поодиночке.
Забудем про «хохла» и «москаля». 
Негоже братьям ввязываться в свару. 
У нас один язык, одна земля, 
И нам войну расхлёбывать на пару.
Майдан – визитка третьей мировой.
И, оглушая югославским эхом, 
Урод с американской головой 
Срастается с Крещатиком и рейхом. 
Ножом в спине торчит олигархат.
И бродит призрак Посполитой Речи…
Не младший ты, и я не старший брат. 
Мы – рядовые предстоящей сечи.
И память выкликает имена.
Поверх футболок надеваем латы. 
Священная славянская война,
И мы славянской армии солдаты. 
Богдан Хмельницкий встать из гроба рад.
Князь Святослав прискачет на рассвете. 
Калашников вручает автомат.
И Киев ждёт Москву, как в сорок третьем.
Сомкнём притоки Волги и Днепра. 
Поднимем стяг семнадцатого века. 
Одним раскатом нашего «Ура!».
Мы сделаем из Запада калеку.

Леонид КОРНИЛОВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

У Николая I поэт находил-
ся на положении крепостно-
го. Император назначил се-
бя личным цензором Пуш-
кина – худшей доли для его 
свободолюбивой натуры 
придумать было трудно. Из-
за придирок монарха он го-
дами не мог опубликовать 
некоторые свои произведе-
ния, например, поэму «Бо-
рис Годунов». Царь дважды 
отправлял Пушкина в ссыл-
ку. Без высочайшего дозво-
ления поэт даже не мог вы-
ехать из Москвы. Монарх так 
и не позволил Пушкину по-
сетить Европу, не пустил да-
же в захолустный тогда Ки-
тай. Зная о тяжелейшем ма-
териальном положении поэ-
та, Николай ни разу не по-
мог ему деньгами. Он при 
желании легко бы прекра-
тил нравственную травлю 
поэта в последние меся-
цы его жизни, но не сделал 
этого. Потому-то Лермонтов 
и написал своё потрясаю-
щее обвинение монархии – 
стихотворение «Смерть по-
эта». Потому-то М. Цветае-
ва и написала: «Певцоубий-
ца – царь Николай». 

Пушкин для нас сегодня – 
не только великий поэт, но и 
яркий обличитель монархизма.

Нет – буржуазии!
Справедливо говорят, что 

Пушкин – вечный спутник мно-
гих поколений, но прежде все-
го он был сыном своего вре-
мени – перехода от феодализ-
ма к буржуазному этапу обще-
ственного развития. В произ-
ведениях Пушкина и в его об-

щественном бытие, с одной 
стороны, легко проследить 
пустоту  и   никчёмность по-
мещичьей жизни, а с другой – 
ограниченность мировоззре-
ния и ценностных идеалов на-
рождавшейся буржуазии. 

Если помещик был бо-
гат количеством крепост-
ных душ, десятин земли и 
собранного с неё урожая, 
то главное богатство и глав-
ная ценность буржуазии, как 
и смысл её бытия, – деньги. 
Денежная философия и мо-
раль захватили и Пушкина. 
Она стал первым поэтом Рос-
сии, который превратил  сти-
хи в товар, говоря современ-
ным языком, делал бизнес на 
них: «Не продаётся вдохно-
венье, но можно рукопись 
продать». Его угнетало со-
стояние относительной бед-
ности, не удовлетворяла все-
российская слава. «Что сла-
ва? – Яркая заплата / На вет-
хом рубище певца/ Нам нуж-
но злата, злата, злата:/ Ко-
пите злато до конца!» – это 
же настоящий гимн буржуа. 

Пушкин хотел быть богатым 
человеком: «Боже мой! Кабы 
заводы были мои, так меня 
бы в Петербург не заманили 
и московским калачом. Жил 
бы себе барином».

Нынешнее время в цен-
ностном отношении мало 
чем отличается от пушкин-
ского. Только на смену дуэ-
лям пришли войны, убийства 
и самоубийства. Это обвине-
ние в адрес буржуазной фор-
мации не снимет никто.

Да – народу!
Пушкин гордился тем, что 

он – дворянин «в шестисотом 
поколении», как он говорил. 
Был воспитан на французской 
литературе, считал себя евро-
пейцем и даже прозван лицеи-
стами «французом». Принад-
лежал к элите российского об-
щества.

Но почему европеец и 
француз Пушкин писал уди-
вительно русские сказки? По-
чему он, как никто прежде 
из деятелей культуры, дей-

ствительно повернулся 
лицом к простому русско-
му народу? Неужели всё де-
ло в воспитательном влиянии 
няни Арины Родионовны? Точ-
ных ответов на эти вопросы не 
знаем. Но факт остаётся фак-
том. Сказки Пушкина – о на-
роде и для народа. Цыганская  
тема  в  творчестве  поэта – 
народная. А откуда увлечение 
Пушкина бунтарями декабри-
стами, тем же литературным 
Дубровским или реальным Пу-
гачёвым? 

А ведь Пугачёв – истори-
ческий предтеча В. И. Лени-
на, значит, и Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции – революции народа и 
в интересах народа.

Тем, кто считает, что народ-
ность Пушкина вымысел, на-
помню известные строки поэ-
та: «И долго буду тем любе-
зен я народу, / Что чувства 
добрые я лирой пробуждал, / 
Что в мой жестокой век вос-
славил я Свободу / И милость 
к падшим призывал». Но кто 
есть падшие сегодня, если не 
тот же простой народ, только 
падшим его сделала нынеш-
няя власть? 

У нынешней власти есть 
лишь один объект интереса – 
предприниматели, бизнесме-
ны, банкиры и т. д. – не более 
15% россиян. Остальные лю-
ди для власти не интересны – 
они бизнесом не занимаются! 
А вот Александру Сергеевичу 
были интересны именно они. 

Всё сказанное в советское 
время имело исторический 
интерес, а сегодня оно отве-
чает злобе дня: Пушкин дей-
ствительно стал больше, чем 
вчера.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

СЕГОДНЯ ПУШКИН БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОН БЫЛ ВЧЕРА

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Дети – наше счастье, главное богатство, наше будущее. Говорят, что дети – цветы жизни. 9 Мая, гля-
дя на  ветеранов, детей войны, подумалось: сколько таких цветов было поломано в годы Великой 
Отечественной. Видя их, переживших голод и холод, ужасы военного и послевоенного времени, по-
нимаешь, почему именно эта категория людей первыми отзывается на помощь больным детям, на-
ходится в рядах борцов за светлое будущее, за соблюдение прав детей на жизнь, на здравоохране-
ние и образование, отдых и досуг, защиту от физического и психологического насилия.

ГОРЬКОЕ ДЕТСТВО

ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ В МАЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» посту-
пило более 50 писем.

Среди наших авторов М. Б. Акопян (Минводы), Е. Чер-
нов (Киев), И. В. Костина (Петровский район), Н. Б. Полевая,             
В. А. Дурандин, М. П. Немков (Ставрополь), В. Зотова (Пяти-

горск), В. К. Глушко, Б. Ягубов (Железноводск), Е. Г. Саркисо-
ва (Георгиевск), Н. Г. Скуратова (Красногвардейское), А. Ча-
ус (Невинномысск), Т. Шуваева (Благодарный), А. Д. Киселёв 
(Изобильный), Ф. И. Пафов (КЧР) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыс-
лями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, 
подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём 
ваших писем, наши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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КОГО НАВЯЗАЛИ В ПРИМЕР?

ЗАДУМАЙТЕСЬ! СЛОВО ВЕТЕРАНА

И вот уже решением 
Ставропольской город-
ской Думы от 15.03.2017 

№ 81 общеобразовательной 
школе № 4 города присвое-
но имя Сургучёва. Сделано 
это было не без участия ра-
бочей группы под руковод-
ством заместителя предсе-
дателя правительства Став-
ропольского края И. В. Кувал-
диной. Случай, согласитесь, 
не рядовой. Ученики теперь 
должны выбрать для себя 
ориентиром жизненный путь 
«героя». 

Так кем же был на самом 
деле Илья Сургучёв?

Насчёт литературного на-
следия Ильи Дмитриевича 
спорить не будем: это пре-
рогатива писателей, литера-
туроведов и любителей сло-
весности. Тем не менее ста-
вить Сургучёва в один ряд с             
А. П. Чеховым и А. И. Купри-
ным,  как  это делается сей-
час, – явный перебор. А вот по 
поводу беззаветного патрио-
тизма Сургучёва следует ра-
зобраться пристальнее.

Писатель был убеждён-
ным противником Советской 
власти. Более того, в начале 
прошлого века не был в сто-
роне от политики. Избирал-
ся гласным (как сейчас гово-
рят – спикером) Ставрополь-
ской городской думы, во вре-
мя Первой мировой войны 
был комиссаром Временно-
го правительства в 7-й армии 
Юго-Западного фронта, кото-
рая действовала в Галиции. 
Вот выдержка из его донесе-
ния в Петроград (подлинник 
хранится в Российском госу-
дарственном историческом 
архиве): «В армии безотрад-
ная картина общего падения 
духа и дисциплины. Необхо-
димы особые меры поднять 
армию, оградить от безот-
ветственных сил...». Кто под-
разумевались под «безответ-
ственными силами», дога-
даться несложно. Резко отри-
цательно восприняв «боль-
шевистский переворот», Сур-
гучёв без колебаний примкнул 
к белогвардейцам и прошёл с 
ними дорогами Гражданской 
войны до самого конца. Был 
заведующим одного из отделе-
ний «Осведомительного агент-
ства» Добровольческой армии. 
(Чем на практике занимался 
этот «Осваг», колоритно опи-
сано в художественных произ-
ведениях  о Гражданской вой-
не). В 1919 (по  другим   источ-
никам – в 1920) вместе с вой-
сками генерала П. Н. Вранге-
ля покинул Россию, жил в Кон-
стантинополе, затем в Праге и, 
наконец, осел в Париже. 

Что-ж, как говорится, го-
сподь ему судья. Ну не любил 
И. Д. Сургучёв большевиков, 
таких, как он, – много.

Жизнь эмигрантская пошла 
своим  чередом.  Он  пишет, 

…Жители Ставрополя, которые звонили или писали в редакцию (например, В. Ни-
кулин, А. Меженин, А. Зданович и другие) в связи с «вбросом» в общественное созна-
ние личности И. Д. Сургучёва по большей части недоумевают: почему о нём ничего 
не было известно ранее? И какая нужда присваивать школе имя человека, сведения 
о котором или противоречивы, или, хуже того – говорят о нём как о предателе? Мы 
в редакции тоже разводим руками и интересуемся: что же педагоги будут говорить 
детям о нём? На каких его качествах они будут воспитывать школьников? Поражает 
кладбищенское молчание педагогов и родителей в связи с сургучёвским делом: их 
мнение учитывалось? И есть ли оно?

Редакция.

Моим коллегам –
работникам 
Красногвардейского
историко-
краеведческого музея                               

   

НАКАЗ
Когда история вершит свои шаги,
Когда за веком отбывает веха,
Так важно на отмеренном пути 
Не обронить величье человека.
Чем славен человеческий наш путь?
Трудом, талантом, доблестью, отвагой. 
Эпоха новая! 
Дай этой ипостасью мне блеснуть, 
Не дай прожить никчёмною ватагой.
Я - есмь! Я - твой! Я для чего рождён?
Считать годами смену дня и ночи?
Я этой новой жизнью упреждён...
Жизнь без полёта, знаешь, мне не очень...
И я могу вершить, и свой оставить след 
В истории страны и моего народа,
Но жизнь страны - поток народных бед. 
Не до вершин, всё туже год от года.
Чем буду славен я потомку моему?
Глядел, как всё крушилось и ломалось?
Как жадность чёрная, непостижимая уму,
Над Родиной любимой изгалялась?
Что ж я молчал, не смел, не возражал,
Когда нагую правду нарядили в кривду века?
И в этот миг бездушно унижал 
Своё достоинство и гордость человека.
Нет! Я взовьюсь над бренной пустотой
Густым потоком духа,  памяти народной
О той стране большой, о Родине святой 
В тоске людской по той стране свободной.

Н. Г. СКУРАТОВА.
Красногвардейское.

Товарищи, что случилось с 
россиянами, с нашим патрио-
тизмом, с отношением к род-
ной истории? Почему мы про-
являем безразличие к хороше-
му прошлому? 

Такого в нашем государ-
стве не бывало. И печат-
но, и устно воспевают не 

героев, а дезертиров, диссиден-
тов, предателей, перевёртышей, 
тех, кто приносил и приносит не 
пользу, а вред своей стране. Бла-
годаря усилиям демагогов обе-
ляются и превозносятся веро-
отступники начиная с Власова и 
заканчивая современными клят-
вопреступниками, нарушившими 
присягу. Порядочные люди в та-
ких случаях кончают жизнь само-
убийством, а наши перевёртыши 
лезут на пьедестал, объявляют 
себя строителями нового обще-
ства, созидателями новой циви-
лизационной морали. Имена же 
истинных патриотов замалчива-
ются. Задумайтесь, молодые, кто 
и зачем постоянно и настойчиво 
подрывает наши корни, отравля-
ет сознание, образуя в мозгах ва-
куум, чтобы заполнить его ядови-
тым снадобьем, а новые поколе-
ния, не помнящие родства, пля-
шущие под чужую музыку, стали 
послушными рабами. 

Я давно начала писать эту 
статью, да как-то забросила. А 
тут одно за другим события, вал 
очернительных нападок на со-
ветский строй заставили вер-
нуться к этой теме. Попытаюсь 
объяснить нынешней молодё-
жи такие советские понятия, как 
долг, совесть, честь. Они являют-
ся не только формой нравствен-

ного сознания личности, но и 
этической категорией, обладаю-
щей нормативным и оценочным 
содержанием. Помогают людям 
ориентироваться на правильное 
понимание общественных задач, 
оценивать свои поступки мерой 
их общественного значения.

В понятии долг отражается 
непосредственная связь лично-
сти с обществом. Какие общие 
признаки могут характеризовать 
людей высокого долга? 
Чёткое знание своих тру-

довых и общественных обязан-
ностей.
Глубокая идейная убеж-

дённость.
Положительные волевые 

качества, необходимые для вы-
полнения общественного дол-
га: решительность, выдержка, 
настойчивость в преодолении 
трудностей.
Высокие организованность 

и сознательная дисциплиниро-
ванность.
Сознательное и активное 

участие в делах, свободное 
выполнение обязанностей, а 
не поиск выгоды.
Привычка должного пове-

дения.
Люди долга активны, деятель-

ны. Неразвитое чувство долга 
делает человека неорганизован-
ным, не способным к настойчи-
вым усилиям. Человек без чув-
ства долга живёт либо чувствен-
ными удовольствиями, либо при-
спосабливается к обстоятель-
ствам, просто плывёт по тече-
нию. Научившись побеждать се-
бя, преодолевать соблазны, че-
ловек научится  смотреть на се-

бя глазами товарищей, оценива-
ет силу и стойкость духа. В от-
ношениях людей безусловной 
ценностью остаётся сам чело-
век. Жизнь в обществе обязыва-
ет его к выполнению разнообраз-
ных требований. Однако долг как 
высокая форма нравственного 
сознания личности может фор-
мулироваться только на основе 
постоянного контроля её (лично-
сти) поведения. Такой контроль 
осуществляется с двух сторон: 
с внешней – общественное мне-
ние, с внутренней – сама лич-
ность, её совесть.

Совесть – высокий уровень 
сознательности человека, вос-
питание честности, принци-
пиальности, заботы об обще-
ственных интересах. Не быть 
равнодушным! Человек, живу-
щий в обществе, не может не 
задумываться, как относятся к 
нему окружающие люди, что о 
нём думают, какие оценки вы-
носят его поступкам.

В. Н. Жуковский писал: «…О, 
совесть, наших дней закон 
и обвинитель, свидетель и 
судья...» 

Она проявляется не только в 
чувстве вины, раскаяния, стыда 
за совершённые поступки. Буду-
чи связанной с долгом и личной 
моральной ответственностью, 
совесть является также актив-
ным средством выбора поступ-
ка. Совестливый человек созна-
тельно отдаёт предпочтение об-
щему интересу, старается свои 
интересы подчинить интересам 
коллектива, партии, общества, 
не ищет сиюминутных выгод.

Жизнь породила потребность 
человека в общественном одоб-
рении и уважении – сознании 
чувства чести.

Честь – моральное понятие, 
указывающее на общественное 
признание деятельности челове-
ка, его заслуг, проявляющееся в 
уважении к нему, в его авторите-
те. Сама этимология русского сло-

ва «честь» указывает на его про-
исхождение от слова почитать, то 
есть уважать. Потребность в при-
знании, уважении, авторитете об-
наруживается у тех, кто ценит своё 
достоинство. В общественном 
плане достоинство означает мо-
ральную ценность, значимость че-
ловеческой личности. Нравствен-
ное достоинство – самоуважение, 
сознание и чувство своей ценно-
сти как личности. 

Понятие о чести человека 
складывается как собиратель-
ное представление о совокупно-
сти качеств, которыми он обла-
дает или должен обладать с учё-
том его общественного положе-
ния, выполняемых социальных 
ролей, классовой принадлеж-
ности. М. Ю. Лермонтов писал о 
Пушкине как о «невольнике че-
сти», который погиб, вынужден-
ный отстаивать своё человече-
ское достоинство в поединке. 

Сегодня в диком капитализ-
ме понятие чести связано с по-

нятием престижа – места, зани-
маемого человеком на той или 
иной ступени социальной лест-
ницы. А это место в первую оче-
редь определяется богатством, 
мерой влияния на других людей.

Честь как престиж принижает 
и обесценивает личность чело-
века, ставит людей в неравное 
положение. Сознание и досто-
инство – нравственная сила, за-
ставляющая людей в любых об-
стоятельствах выполнять и тре-
бовать от окружающих соблюде-
ния норм нравственности, чело-
веческого общежития, культуры 
взаимоотношений, норм гума-
низма и справедливости.

Честь – не только добрая сла-
ва о человеке. Она связана с дея-
тельностью коллектива, профес-
сией, с принадлежностью к пар-
тии, отношением к Родине. Не 
уронить честь Родины – вели-
кий долг человека. Личная честь 
и есть достоинство. 

«Человек – это звучит гордо», – 
писал А. М. Горький. Долг, совесть, 
честь, достоинство показывают, 
что подлинно нравственная лич-
ность обладает нравственным со-
знанием. А подлинно нравствен-
ное сознание – сознание с гармо-
нично развитыми нравственны-
ми потребностями, с чётко выра-
женными чувством долга, совести, 
чести и достоинства. Если все эти 
формы сложились в прошлом, то 
их гармоничное развитие стано-
вится возможным лишь в условиях 
социалистического общества, где 
для этого есть все предпосылки.

Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь ГК КПРФ.

Будённовск.

ПОСОБНИКА 
НАЦИСТОВ СТАВЯТ 

НА ПЬЕДЕСТАЛ

Развернувшаяся в крае масштабная кампания по возвращению из забвения имени наше-
го земляка писателя-эмигранта Ильи Дмитриевича Сургучёва (1881-1956) продолжает на-
бирать обороты. Различные мероприятия на эту тему проводятся с завидной регуляр-
ностью при обильном освещении в региональных СМИ. Нам внушают, что литературное 
наследие Сургучёва бесценно, а его любовь к краю и особенно к Ставрополю – чиста, 
трогательна и сентиментальна...

публикуется, участвует в твор-
ческих мероприятиях, в основ-
ном связанных с эмигрантской 
средой. Испытывает матери-
альные затруднения и, как 
свидетельствуют разные ис-
точники, сильно ностальгиру-
ет по родине, Ставрополю. Его 
туда неудержимо тянет...

Грянула Вторая мировая 
война. И вот, опять же, по сви-
детельству различных источ-
ников, наш земляк не только, 
мягко говоря, положительно 
отнёсся к агрессии Гитлера 
против приютившей его Фран-
ции, но и стал деятельно со-
трудничать с пронацистски-
ми коллаборационистскими 
печатными изданиями. Есть, 
правда, и такие свидетель-
ства: «Сургучёв не поддер-
живал немецкие оккупацион-
ные власти, но был вынужден 
с ними сотрудничать». По-
звольте, что значит ВЫНУЖ-
ДЕН? Разве Илью Дмитриеви-
ча насильно принуждали к со-
трудничеству с оккупантами?

Дальше – больше. И. Д. Сур-
гучёв одобрительно воспринял 
нападение Германии на СССР. 
Одно дело – неприятие боль-
шевистского режима, совсем 
другое – чувство радости (а 
может, злорадства?) от того, 
что на твою страну, пусть да-
же бывшую, на твоих соотече-
ственников вероломно напал 
враг. К слову, жившие в том 
же Париже в эмиграции цар-
ский генерал и лидер белого 
движения на Юге России Ан-
тон Деникин и княгиня Ольга 
Оболенская должны были ис-
пытывать к большевикам куда 
как большее, нежели Сургу-
чёв, отвращение. А вот отнес-
лись к гитлеровской агрессии 
совсем иначе. Деникин с него-
дованием отверг предложение 
рейха встать под его знамёна и 
был   вынужден, опасаясь ме-
сти нацистов, покинуть Париж.  
О. Оболенская прониклась со-
чувствием к французскому Со-
противлению, за что была звер-
ски, по меркам ХХ века, казнена 
посредством гильотины.

А Илья Дмитриевич Сургу-
чёв, уже наверняка зная о чу-
довищных злодеяниях гитле-
ровцев на его растерзанной 

Родине, с новой силой воспы-
лал якобы никогда не утиха-
ющим ностальгическим чув-
ством к Ставрополю и страст-
ным желанием посетить род-
ные места. По версии краеве-
да Г. А. Беликова, изложенной 
в его книге «Оккупация Став-
рополя» (стр. 153-156), писа-
тель посетил оккупирован-
ный город в декабре 1942 го-
да. Это подтверждено расска-
зами нескольких свидетелей, 
например, некой Доры Плато-
новны Хомяковой, старой гор-
ничной при сургучёвском до-
ме: «...Сюда приходил моло-
дой барин... Илья Дмитрие-
вич, сынок Дмитрия Василье-
вича, старого барина. В мехо-
вой шубе и такой же шапке, с 
узорной палкой в руке...». 

Вот как! Земляки голода-
ли, мёрзли, евреев и активи-
стов Советской власти без-
винно уничтожали, а тут, види-
те ли, господину хочется уто-
лить свою ностальгию по ро-
дине. Вот и пожаловал из ок-
купированного немцами Пари-
жа. Повздыхать и пустить сле-
зу... Правда, пожаловал втай-
не. Видимо, не очень рассчи-
тывал на тёплый приём став-
ропольчан. Замечу, что раз-
решение на посещение окку-
пированных территорий, да 
ещё вблизи линии фронта, с 
учётом всей обстановки мог-
ли выдать лишь с ведома выс-
ших руководителей Германии 
(например, Геббельса, если 
учесть род занятий Сургучё-
ва). Видать, высоко ценили 
заслуги Ильи Дмитриевича в 
третьем рейхе!

Поначалу я усомнился в 
такой возможности. Но, про-
читав документальный очерк 
в «Открытой газете» (№ 8, 1-8 
марта 2017 г.) «Благодарим 
Бога, что остаёмся в живых» 
о приезде в оккупированный 
Ворошиловск (Ставрополь) 
в конце 1942 года некой не-
мецкой делегации из Пари-
жа(!) во главе с гитлеровским 
офицером и писателем Эрн-
стом Юнгером с целью «про-
щупать настроения» на Се-
верном Кавказе, подумал, 
что предполагаемое пребы-

вание в составе этой делега-
ции Сургучёва было и техни-
чески, и идеологически впол-
не возможным и даже вполне 
логичным.

Оценило его заслуги и пра-
восудие Де Голля в уже осво-
бождённой от нацистов Фран-
ции. Коллаборационист (по-
русски – пособник) угодил на 
скамью подсудимых. И это при 
том, что либеральные по нату-
ре французы даже в то время 
не очень активно привлекали к 
ответственности за сотрудни-
чество с гитлеровцами своих 
соотечественников, не говоря 
уже о каких-то там эмигрантах. 
Справедливости ради отмечу, 
что И. Д. Сургучёв отделался 
тогда, что называется, лёгким 
испугом. Но сам факт налицо.

В нашей стране, наиболее 
пострадавшей от войны, реа-
билитация, а тем более возве-
личивание лиц, сотрудничав-
ших или просто симпатизиро-
вавших гитлеровской Герма-
нии, недопустимо ни по юри-
дическим, ни по моральным 
канонам. Есть вещи, над ко-
торыми срок давности не вла-
стен, и в их числе – нацизм и 
его злодеяния, а также все те, 
кто имеет к нему отношение. 
Здесь не должны браться в 
расчёт ни литературные до-
стижения, ни проявления ме-
стечкового патриотизма, к то-
му же, очень сомнительного 
качества.

К  слову,  кампания  по   ре-
абилитации, более того,  свое- 
образной «канонизации»             
И. Д. Сургучёва, проводит-
ся в Ставрополе не впервые. 
В 90-е годы поднимался во-
прос едва ли не о присвоении 
писателю-эмигранту одного 
из почётных званий. Тогда, 
по свидетельству представи-
телей творческой обществен-
ности города, категорически 
против выступили многие из-
вестные не только в крае, но и 
за его пределами деятели ис-
кусства, среди которых были, 
например, прославленные ак-
тёры Ставропольского драм-
театра В. Г. Фоменко и его су-
пруга  Т. Г. Беспрозванная. В 
общем, в тот раз не прокатило.

Сейчас делается очеред-
ная и, судя по истории со шко-
лой № 4, вполне успешная по-
пытка. Если И. Д. Сургучёв бу-
дет возведён в ранг одного из 
символов Ставрополья, это 
приведёт по меньшей мере к 
оскорблению памяти действи-
тельно достойных  земляков, 
отдавших жизни на полях Ве-
ликой Отечественной войны, 
и вызовет недоумение, а то – 
и отторжение. Повторюсь, фи-
гура Сургучёва явно неодно-
значна, и навязывание её в 
качестве бесспорного образ-
ца для всенародной памяти 
и всяческого уважения может 
иметь место только при одном 
условии: факты о его сотруд-
ничестве с нацистами будут в 
установленном порядке опро-
вергнуты. И сделать это долж-
на та самая рабочая группа 
под руководством замести-
теля председателя краево-
го правительства И. Кувалди-
ной, в составе которой пред-
ставители музейного сообще-
ства, литературоведы, крае-
веды, писатели, журналисты, 
общественные деятели. При-
чём сделать это прежде, чем, 
как выразились члены группы, 
«реализовать комплекс мер 
организационных, полити-
ческих, экономических и 
т.д. по возвращению в куль-
турный   оборот Ставро-
полья и России наследия 
Ильи Сургучёва».

И последнее. Почему бы 
рабочей группе не взять в обо-
рот имена тех жителей Став-
рополя, кто заслуживает это-
го куда больше, нежели Сур-
гучёв? Например, как её назы-
вали современники, «Ставро-
польскую деву, женщину без 
страха и сомнения», един-
ственную за всю историю Рос-
сии женщину – кавалера Свя-
того Георгия сестру милосер-
дия на фронтах Первой ми-
ровой Римму Иванову? Ведь 
кроме скромной мемориаль-
ной доски она ничем не уве-
ковечена. Или живших и умер-
ших в Ставрополе Героев Со-
ветского Союза фронтовиков 
Великой Отечественной вой-
ны Флавиана Рысевца, Миха-
ила Мартыненко, Ивана  Щи-
пакина, или женщины – ка-
валера трёх орденов Славы               
Матрёны Наздрачёвой? Чем 
эти люди и их жизненный путь 
не образец для учеников лю-
бой школы Ставрополя! 

Но нет. Эмигрант,  литера-
турный пособник нацистов, 
оказывается, милее и жела-
тельнее...

Михаил НЕМКОВ, 
советник юстиции, 

ветеран прокуратуры 
Ставропольского края, 

член Союза журналистов 
СССР.

Ставрополь.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ 
С ПАМЯТЬЮ И С НАМИ?
К то пару лет назад знал об Илье Сур-

гучёве? Может, кто-то и слышал или 
прочитал его книгу. Уж точно, не раз-

бирался в его биографии и не ведал, что 
обиженный писатель, не приняв Октябрь-
скую революцию, эмигрировал в Европу, а 
потом злорадно радовался, когда фашизм 
терзал Советскую страну. Может, его пре-
дательская душа так бы и покоилась, ес-
ли бы некоторые деятели культуры, об-
разования, а в последнее время и ставро-
польские политики не стали поднимать на 
пьедестал этого пособника нацизма. Такое 
происходит именно сейчас, когда удался 
проект героизации бандеровцев на Украине, 
расколовший общество на два непримири-
мых лагеря. Видимо, в чьих-то планах про-
делать то же самое и с Россией.  

Самое тревожное, что этот шаг сдела-
ла власть, решив возвеличить человека, 
запятнавшего своё имя сотрудничеством 
с фашистским режимом. 

На Руси никогда не прощали предатель-

ства. Так как же теперь поклоняться то-
му, кто с воодушевлением и радостью вос-
принял оккупацию Ворошиловска в 1942 
году? Согласны ли ставропольцы с та-
ким примирением? Да кто же их спраши-
вает. Даже их детей теперь будут воспи-
тывать в духе поклонения фашистскому 
прихвостню. 

Народ безмолвствует. Лишь отдель-
ные голоса бьют в набат, но их, видимо, 
не слышно за многоголосьем либералов 
и демократов, которые виртуозно научи-
лись раскручивать любую личность, не 
заботясь о её моральных качествах. Дей-
ствительно ли настало время, когда сти-
рается грань между добром и злом и на-
шим детям суждено забыть, кто враги, а 
кто герои? 

Обращаемся к вам, люди-патриоты, про-
чтите обеспокоенность вашего земляка на-
вязыванием молодому поколению «ново-
го героя» и тем, как эту идею поддержива-
ет власть. 

Письмо заместителю председателя правительства 
Ставропольского края И. В. КУВАЛДИНОЙ

Уважаемая Ирина Владимировна!
Обратиться к Вам как к руководителю 

рабочей группы по организации мероприя-
тий, направленных на превращение фигуры 
писателя-эмигранта И. Д. Сургучёва в один 
из культовых символов Ставрополья, меня 
побудила короткая информация в «Ставро-
польской правде» от 21.03.2017 «Создаётся 
фонд», в которой сообщалось о проведении 
под Вашим руководством совещания, посвя-
щённого созданию попечительского совета 
благотворительного фонда «Наследие Ильи 
Сургучёва». По Вашим словам, «этот про-
цесс представляет собой целый комплекс 
организационных, политических и иных 
мер» по, как провозглашалось ранее, «воз-
вращению  в  культурный  оборот Ставро-
полья и России наследия литератора».

Поскольку, как представляется мне и мо-
им единомышленникам, политический и мо-
ральный аспекты личности Сургучёва вызы-
вают серьёзные вопросы, а всё связанное с 
его жизнеописанием подаётся в краевых СМИ 
крайне однобоко в виде упорного навязыва-
ния ставропольцам только одной точки зре-

ния, хотелось бы, чтобы рабочая группа ис-
следовала и ПУБЛИЧНО опровергла или под-
твердила факты сотрудничества Сургучёва 
с нацистами в годы Второй мировой войны. В 
том числе – утверждение писателя-краеведа 
Г. А. Беликова о посещении Сургучёвым в 1942 
году оккупированного Ворошиловска (Став-
рополя), а также об его активной публици-
стической деятельности на страницах из-
даваемой с ведома германского рейхсмини-
стерства пропаганды неким Юрием Жереб-
ковым пронацистской газеты «Парижский 
вестник» («Новое слово»), в которой Сургу-
чёв под общим названием «Парижский днев-
ник» вплоть до самого закрытия издания 
публиковал восхваляющие фашистов, Гитле-
ра и оккупационные власти эссе... 

Выражаю надежду на ответ с Вашей сто-
роны.

С уважением, 
Михаил Немков, 

советник юстиции, 
ветеран прокуратуры 

Ставропольского края, 
член Союза журналистов СССР.

Как водится, в лучших традициях бюрократии письмо неравнодушного гражданина пе-
ренаправлено по инстанции. В правительстве почему-то решили, что это должно быть 
министерство культуры, хотя речь о культурном, литературном значении деятельности 
И. Д. Сургучёва не шла. И вот какой ответ был дан автору обращения.

Уважаемый Михаил Петрович!
По поручению заместителя председате-

ля правительства Ставрополь ского края  
И. В. Кувалдиной Ваше обращение по вопро-
су создания попечи тельского совета благо-
творительного фонда «Наследие Ильи Сур-
гучёва» рассмотрено в министерстве куль-
туры Ставропольского края (далее - мини-
стерство).

В связи с тем, что министерство не рас-
полагает информацией об уго ловном пре-
следовании И. Д. Сургучёва советским пра-

восудием или правосу дием иностранного го-
сударства, рассматривать поставленный 
Вами вопрос о неправомерной реабилита-
ции И. Д. Сургучёва в настоящее время не 
представ ляется возможным.

Также сообщаем, что предоставлен-
ные Вами информационные мате риалы на-
правлены в адрес учредителей благотво-
рительного фонда «Наследие Ильи Сургу-
чёва». 

Первый заместитель министра 
Г. Н. Павлова. 

О ДОЛГЕ, ЧЕСТИ И СОВЕСТИ
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10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи»

 

05.00 «Сейчас»
05.10 Детектив «Случай в аэропорту» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Детектив «Случай в аэропорту» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Сериал «Операция «Голем»
13.00 «Сейчас»
13.25 Сериал «Убойная сила» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Акватория» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «За витриной 

универмага» 12+
02.25 Худ. фильм «Старые клячи» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 Худ. фильм «Большая белая 

надежда» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Большая белая 

надежда» (продолжение) 16+

 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Отец Матвей» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Идеальная жертва» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Две зимы и три лета» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Жертва 

красоты»
12.30 Док. фильм «История Семёновского 

полка, или Небываемое бывает»
13.15 Россия, любовь моя! «Узоры 

народов России»
13.45 Худ. фильм «Гонки по вертикали»
14.50 Док. фильм «Томас Алва Эдисон»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Покорение семи 

морей. Сэр Фрэнсис Дрейк»
16.05 «Корифеи российской медицины». 

С. Боткин
16.35 Док. фильм «Мой дом - моя 

слабость. Городок художников 
 на Масловке»
17.15 «Больше, чем любовь». 
 А. Ларионова и Н. Рыбников
17.55 Док. фильм «Библиотека Петра. 

Слово и дело»
18.25 «Российские звёзды 

исполнительского искусства». 
 Д. Маслеев
19.05 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Док. фильм «Последнее 

пристанище тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время. 

Под парусом через океан»
21.55 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Вода живая и мёртвая»
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05 Док. фильм «Катя и принц. История 

одного вымысла»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Док. фильм «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина»
01.15 «Российские звёзды 

исполнительского искусства». 
 Д. Маслеев
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.05 «Место встречи»

 

05.00 «Сейчас»
05.10 Детектив «Личное оружие» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Детектив «Личное оружие» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Сериал «Операция «Голем»
13.00 «Сейчас»
13.25 Сериал «Убойная сила» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Акватория» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «День радио» 16+
02.30 Худ. фильм «Максим Перепелица» 

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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Худ. фильм «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Сериал «Фарго»
01.05 Худ. фильм «Валланцаска - ангелы 

зла»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Отец Матвей» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Худ. фильм «Это моя собака» 12+
01.20 Худ. фильм «Пряники из картошки» 

12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
11.00 Худ. фильм «Молодой Карузо»
12.35 Док. фильм «Не числом, а уменьем»
13.15 «Письма из провинции». Чкаловск
13.45 Худ. фильм «Гонки по вертикали»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Последнее пристанище 

тамплиеров»
16.05 «Корифеи российской медицины». 
 В. Филатов
16.35 Док. фильм «Мой дом - моя слабость. 

Дом полярников»
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 Док. фильм «Инкогнито из свиты. 

Пётр I»
18.25 «Российские звёзды 

исполнительского искусства». 
 Б. Андрианов
19.10 Док. фильм «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Мистификации 

супрематического короля»
21.00 Худ. фильм «А если это любовь?»
22.35 «Линия жизни». М. Касрашвили
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Взломщик»
01.15 Док. фильм «Не числом, а уменьем»
01.55 Искатели. «Мистификации 

супрематического короля»

 

05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
23.35 Док. фильм «Слуга всех господ. От 

свастики до орла» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи»

 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «День радио» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «День радио» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Сериал «Снайперы» 16+
13.00 «Сейчас»
13.25 Сериал «Снайперы» 16+
17.00 Сериал «След» 16+
22.50 Сериал «Детективы» 16+

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Выстрел»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 Худ. фильм «Потерянный рай»
01.10 Худ. фильм «Развод» 12+

 

05.15 Худ. фильм «Другая жизнь 
Маргариты» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Сериал «Деньги» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Деньги» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Любить и верить» 12+
00.55 Худ. фильм «Работа над 

ошибками» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «А если это любовь?»
12.10 Док. фильм «Юлий Райзман»
12.50 Док. фильм «Инкогнито из свиты. 

Пётр I»
13.25 Док. фильм «Остров лемуров»
14.15 Док. фильм «Дорогами великих 

книг. Джером К. Джером. 
 «Трое в лодке, не считая собаки»
14.45 Худ. фильм «Повесть 
 о человеческом сердце»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Борис Брунов. 
 Его величество конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 Худ. фильм «Верьте мне, люди»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Кинг Конг»
00.15 «Страдивари в Рио». 
 Ансамбль В. Мулловой
01.15 Док. фильм «Соколиная школа»
01.55 Искатели. «Загадка Северной 

Шамбалы»
 

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская «Новая волна-2017» 0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
00.00 Худ. фильм «Удачный обмен» 16+
01.45 «Счастье» 12+

 
 

05.00 Мультфильм
05.10 Сериал «Сердца трёх» 12+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «О чём говорят 

мужчины» 16+
02.20 Худ. фильм «О чём еще говорят 

мужчины» 16+
04.15 Сериал «Сердца трёх» 12+

05.10 Худ. фильм «Мэри Поппинс, 
 до свидания»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Мэри Поппинс, 
 до свидания» (продолжение)
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Страна Советов. Забытые вожди» 

16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.15 Вечер Т. Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Батальон» 12+
23.40 «Тайные общества. Наследники 

тамплиеров» 12+
00.40 Худ. фильм «Тони Роум» 16+

 

05.00 Худ. фильм «Другая жизнь 
Маргариты» 12+

07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.30 Сериал «И шарик вернётся» 16+
14.00 «Вести»
14.30 Сериал «И шарик вернётся» 16+
20.00 «Вести»
21.50 Худ. фильм «Укради меня» 12+
01.35 Худ. фильм «Арифметика 

подлости» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Верьте мне, люди»
12.20 Док. фильм «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно»
13.00 Россия, любовь моя! «Береговые 

чукчи»
13.35 Док. фильм «Соколиная школа»
14.15 Док. фильм «Дорогами великих 

книг. А.П. Чехов. «Дама с собачкой»
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье
15.10 Фестиваль «Москва встречает 

друзей»
16.30 Библиотека приключений
16.45 Худ. фильм «Робинзон Крузо»
18.25 «Пешком». Москва дворовая
18.55 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
20.30 Худ. фильм «Старшая сестра»
22.10 «Линия жизни»
23.05 Спектакль «Вальпургиева ночь»
01.05 Док. фильм «Остров лемуров»
01.55 Искатели. «Клад Стеньки Разина»
 

05.00 Худ. фильм «Тайна «Чёрных 
дроздов» 12+

07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Концерт «Гоша, не горюй!» 12+
00.30 Худ. фильм «Упражнения в 

прекрасном» 16+

 
 

08.45 Мультфильм «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Док. фильм «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» 12+
11.10 Сериал «Акватория» 16+
17.35 Сериал «Однолюбы» 16+
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РОССИЯ 1

Землячество «Ставропольцы», 
родственники и коллеги понесли 
невосполнимую утрату – после тя-
жёлой болезни скончался Почёт-
ный президент землячества 

АФОНИН 
Вениамин Георгиевич. 

Родился в 1931 году в 
Кемеровской области. После окон-
чания химико-технологического 
техникума и Кемеровского поли-
технического института с отличи-
ем окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Работая на 
оборонном предприятии, прошёл 
от мастера до главного механика, 
принимал участие в становлении 
производств по выпуску новых ви-
дов стратегического топлива.

Более четверти века из 65-лет-
него трудового стажа В. Г. Афо-
нин посвятил Ставрополью. Мно-
гое сделано им для подъёма хи-
мической отрасли края. После 
избрания секретарём крайкома 
КПСС В. Г. Афонин курировал про-
мышленность и строительную от-
расль, строительство сельскохо-
зяйственных объектов края. Его 
вклад по достоинству оценён зем-

ляками. В. Г. Афонину присвоены 
звания: Почётный гражданин го-
рода Невинномысска и Почётный 
гражданин Ставропольского края.

Он трудился, общался со мно-
гими партийными и государствен-
ными работниками, с рабочими, 
деятелями культуры. Всегда оце-
нивал людей не по занимаемым 
должностям, а по человеческим 
качествам, прежде всего честно-
сти и порядочности. 

В ЦК КПСС Вениамин Георги-
евич курировал химическую от-
расль страны. В трудные време-
на возглавил Куйбышевский об-
ком КПСС. На всех постах прояв-
лял себя отличным организато-
ром, знающим специалистом, за-
ботился о людях.

Выйдя на заслуженный отдых, 
сохранил активную граждан-
скую позицию. Он возглавил ре-
гиональную общественную орга-
низацию Землячество «Ставро-
польцы», участвовал во всех об-
щественно значимых событиях 
нашего края.

За многочисленные заслуги пе-
ред Родиной В. Г. Афонин награж-

дён орденами Трудового Красно-
го Знамени, Дружбы Народов, ме-
далью «За заслуги перед Ставро-
польским краем». 

Правление землячества «Став-
ропольцы» глубоко скорбит по по-
воду кончины Вениамина Георги-
евича Афонина и выражает со-
болезнование его супруге, сыну 
и дочери, родным и близким. Па-
мять о товарище навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

В. М. ИВЕР,
президент Землячества.

Ставропольский краевой комитет КПРФ и 
коммунисты Шпаковской районной парторга-
низации глубоко скорбят в связи с прежде-
временной смертью бывшего первого секре-
таря райкома партии 

ТАРАСОВА 
Виктора Петровича 

и выражают соболезнование родным и близ-
ким покойного. Разделяем горечь утраты.

Умер Почётный гражданин города Невинномысска и Ставропольского края 
АФОНИН 

Вениамин Георгиевич 
Человек с большой буквы, настоящий коммунист, отдававший силы и знания Родине. Ве-
ниамин Георгиевич много сделал для Невинномысского химкомбината, где его помнят и 
уважают. Он отмечен многими наградами, в том числе медалью «За заслуги перед Став-
ропольским краем». Ему присвоено звание Почётный химик России.

Светлые воспоминания о Вениамине Георгиевиче АФОНИНЕ навсегда останутся в 
сердцах невинномысских коммунистов.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


