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ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 37 ДНЕЙ!
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НИЗКИЙ ПОКЛОН У ВЕЧНОГО ОГНЯ
В конце марта Ставрополь принял эстафету
Победы, организованную пограничной
службой ФСБ России. Наша столица по праву
причисляет себя к славной истории защитников
рубежей Отечества. Отсюда с 1993 по 2008 год
осуществлялось управление силами пограничных
подразделений, укрепляющих границу на
Северном Кавказе и Юге России. Из ставропольчан
в годы Великой Отечественной войны были
сформированы два пограничных полка, которые
первыми вышли на Государственную границу СССР
с Румынией 26 марта 1944 года. Здесь проживают
сотни ветеранов пограничной службы.

Э

тот день, как по заказу,
выдался погожим. Бушующий накануне ветер стих, и Ставрополь встречал гостей из КарачаевоЧеркесской Республики тёплым весенним солнцем. На
митинг прибыли курсанты
Ставропольского филиала Голицынского пограничного института ФСБ России, учащиеся Президентского кадетского училища и кадетской школы имени генерала Ермолова.
Главными героями события,
конечно, были ветераны Великой Отечественной войны.
Из пограничников в Ставрополе их осталось семь. Только четверо смогли самостоятельно добраться до мемориала «Огонь вечной славы».
Алексей Григорьевич Федотов, Анатолий Петрович Волков, Виктор Иванович Шевлаков, Карл Максимович Демьяненко – к ним было приковано внимание, ибо они из того
поколения соотечественников, которое ценой своей крови привело нашу страну к Победе.

Один только факт. Из семьи
Федотовых в той войне приняли участие пять братьев. Старший, Фёдор, боевой путь начал ещё в Испании. Григорий
за подвиги удостоен звания Героя Советского Союза. Иван,
Василий и Алексей тоже не посрамили на фронте свою фамилию и родной край. На них
пятерых приходится 23 боевых
ордена и 71 медаль.
Накануне торжества ветераны пограничной службы посетили вдову В. М. Любимо-

ва, для которого война продолжалась до 1949 года в небе Кореи и Вьетнама. Генералмайор авиации Р. М. Фазлеев
вручил Нине Фёдоровне юбилейную медаль, выпущенную
к 70-й годовщине Великой Победы.
Эстафетная группа прибыла в назначенный час. Под
Знаменем Победы она заняла место у Вечного огня. Митинг открыл начальник филиала Голицынского
пограничного института пол-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОПРОБЕГ

ковник А. И. Кунаковский. Под
музыку величественного Гимна России собравшиеся замерли с чувством гордости и
долга перед павшими за свободу и независимость Родины. От имени ставропольчан
эстафету приветствовал заместитель председателя Думы Ставропольского края, координатор краевого патриотического автопробега подполковник пограничной службы
В. И. Лозовой. С напутственными словами к участникам
акции обратились члены Союза генералов Ставрополья
генерал-майор П. В. Соловьёв
и генерал-лейтенант А. И. Даниленко. Из их уст прозвучали
речи во славу советских воинов, русского оружия, нынешних продолжателей воинских
традиций.
Эстафета Победы, начавшаяся в Бресте, пройдёт через территории девяти государств, бывших республик

СССР, которые внесли свой
вклад в разгром фашистской
Германии. У этой объединяющей нас всех акции поистине нет границ. Из Ставрополя
эстафетные кубок и штандарт были отправлены в северокавказские республики.
Затем символы Победы будут доставлены в Армению,
Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Азербайджан. Закончится эстафета в Москве на Поклонной горе. К акции могут
присоединиться все, кто причисляет себя к наследникам
Великой Победы советского
народа.
Кульминацией
торжественного и волнующего события стало вручение ветеранам юбилейных медалей «70 лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». На их парадных пиджаках теснятся боевые награды, но и эта дорога.
Сто раз умирая, друзей хороня и насмерть стоя в военное
лихолетье, они мечтали дожить до Победы. Семь десятилетий мира после неё – это
тоже их победа. Победа над
временем.
Сердце сжималось, когда
убелённые сединами ветераны шли к Вечному огню - кто
ещё бодро, а кто уже при поддержке. Низкий поклон, красная гвоздика на граните и отблеск пламени в увлажнённых
глазах старых солдат…
Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

О

теля Думы Ставропольского
края, руководитель фракции
КПРФ В. И. Лозовой и координатор проекта «Знамя Победы» в Ставропольском крае
В. И. Евлахов.
Как отметил Виктор Лозовой, автопробег уже стал традиционным, проводится четвёртый год подряд, однако в
этом году он является особенным.
- В этом году Россия и страны СНГ празднуют великое событие в нашей общей истории - 70-летие победы советского народа над немецкофашистскими захватчиками в

годы Великой Отечественной
войны. Наши народы вместе
ковали эту Победу, и автопробег является объединяющим,
показывая, что все мы едины
и только совместными усилиями мы можем противостоять
этой «коричневой чуме», - подчеркнул в своём выступлении
Виктор Иванович.
Депутаты-коммунисты вместе с сотнями горожан, принявших участие в митинге,
провели акцию «Знамя Победы», которая реализуется
в крае с 2011 года. Они развернули на Комсомольской
горке копию Знамени Победы

размером 200 квадратных метров, привезённую участниками автопробега, а также вручили гостям копии Знамени
Победы, изготовленные коммунистами Ставрополья.
Участники
автопробега
планируют проехать по территории России, Белоруссии,
Азербайджана, Приднестро-

вья, Новороссии, Южной Осетии, Абхазии, Казахстана, преодолев 25 тысяч километров
пути за 54 дня.
Завершится акция в Москве
в День Победы, где пройдут заключительные мероприятия.
В. Н. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

ГЛАС НАРОДА

ТРЕБУЕМ ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Обращение к губернатору Ставропольского края
В газете «Родина» под заголовком «Не обижайте детей войны» мы прочли открытое письмо пенсионеров города Благодарного губернатору края и председателю краевой Думы по
поводу явной несправедливости властей в отношении детей
войны. Речь шла о решении осуществить в мае 2015 года, к
70-летию Великой Победы, единовременную выплату в размере одной тысячи рублей крайне узкому кругу людей этой
категории, т. е. тем, кто не имеет никаких других льгот.
Необдуманность названного решения может привести не
столько к материальному ущербу, но в большей степени к
моральной травме для тех, кто действительно заслужил названный статус. Ведь абсолютное большинство детей войны – настоящие труженики, которые выработали и даже переработали обязательный стаж для получения звания ветерана труда и получают так называемые ветеранские пособия.
Другие потеряли здоровье, трудясь на благо Родины, особенно в далёкие 40-50-е труднейшие годы прошлого века, годы
мирного строительства, освоения целинных земель, нефтяных, газовых и других богатств Сибири и Дальнего Востока.
Мы привыкли к тому, что в СССР прославляли истинных тружеников, которые добросовестно, не щадя сил и здоровья, с
малых лет трудились на благо своей страны.
Большинство детей войны – ветераны труда. Разве они не
заслужили того, чтобы их признали настоящими детьми войны, а не формальными, что вольно или невольно следует из
решений властей?!
Многие говорят: «Да Бог с ней, с этой тысячей, хотя и она бы
пригодилась. Главное, что нас, тружеников, поставили рангом

ниже тех, кого собираются материально вознаградить». Мы
думаем, что нужно соблюдать справедливость и оказать помощь в первую очередь тем, кто её действительно заслужил.
В нашем районе 1800 детей войны, из которых только
150 человек не получают никаких пособий, не имеют никаких льгот. Мы, дети войны Туркменского района, горячо поддерживаем благодарненцев по всем пунктам. Поддерживаем всех, кто хочет справедливости по отношению к истинным
детям войны, в первую очередь к тем, кто достойно трудился на благо Отечества.
Мы не хотим, чтобы забывали и детей - узников фашистских лагерей, и детей, выросших в военные и послевоенные
годы в детских домах, интернатах, приютах, а затем заработавших свой трудовой стаж.
Мы, дети войны Туркменского района, считаем, как и благодарненцы, что у власти есть ещё время для разовых выплат всем пожилых людям, заслужившим статус «дети войны». Конечно, мы понимаем, что для нашей экономики наступили тяжёлые времена. Но найти деньги на благие цели крайне необходимо. Потому что результатом справедливого решения будут не озлобление и пересуды людей, а уважение
власть имущих.
Уважаемый Владимир Владимирович! Мы надеемся, что
вы прислушаетесь к мнению пожилых степняков-туркменцев
и поступите по справедливости.
А. В. ЦЫБУЛИН, Л. А. ЗМИХНОВСКАЯ,
Г. А. ЗИБЕРОВА, Л. Ф. КОЧКИНА,
М. Л. БАГРИНЦЕВА, В. И. СТАЦЮК, Н. Г. ПАЛЬЧИКОВ.
Туркменский район.
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28 марта 2015 года в
Подмосковье состоялся
VII (мартовский)
совместный Пленум
Центрального Комитета
и Центральной
контрольноревизионной
комиссии КПРФ.

В

числе присутствующих
в зале заседания Пленума – члены Центрального Комитета КПРФ, кандидаты в члены ЦК партии, а
также представители Союза
коммунистических партий –
КПСС и редакторы газет региональных комитетов КПРФ.
В работе форума приняли
участие руководители коммунистических партий Украины,
Белоруссии, Молдавии, Грузии, Азербайджана, Армении,
Казахстана, Киргизии, Литвы
и Эстонии.
Решением Пленума в состав президиума были включены Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии
Украины П. Н. Симоненко и
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии И. В. Карпенко.
Продолжая добрую традицию, Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов вручил партийные билеты вступившим в
ряды КПРФ молодым коммунистам Москвы, Подмосковья, Саратовской области и
Удмуртской Республики. Лидер КПРФ отметил, что в прошлом году партию пополнили
более 15 тысяч человек.
Обсуждение первого вопроса повестки дня открылось выступлением Г. А. Зюганова. Доклад «Революционное наследие Великого
Октября и задачи КПРФ»
был заранее опубликован в
партийных средствах мас-

СВЕТ ВЕЛИКОГО

ОКТЯБРЯ

совой информации. Председатель ЦК КПРФ представил основные его положения. В прениях по докладу приняли участие Б. О. Комоцкий (Москва), П. Н. Симоненко (Первый секретарь
ЦК КПУ), И. Н. Макаров (Воронежская обл.), И. В. Карпенко (Первый секретарь
ЦК КПБ), М. М. Голубев (Республика Крым), А. В. Парфёнов (Московская обл.),
В. И. Гончаров (Ставропольский край), Б. Ц. Цыренов
(Республика
Бурятия),
Л. И. Калашников (Самарская обл.), Н. Н. Корсаков
(Москва), Л. Н. Швец (Москва), Г. В. Степахно (Мурманская обл.), Ю. П. Белов
(Санкт-Петербург), Р. И. Сулейманов (Новосибирская
обл.), Я. И. Листов (Москва).
Итоги обсуждения подвёл
в своём заключительном слове Г. А. Зюганов. Он указал на
одну из главных причин кризисного положения совре-

менной России – отсутствие
стратегического мышления
и соответствующих решений
по выводу страны из тупика.
Убедительным свидетельством этого стало недавнее
обсуждение бюджета страны. КПРФ сегодня предлагает свою программу действий,
которая базируется на историческом опыте нашей страны, в первую очередь на наследии Великой Октябрьской социалистической революции.
Участники Пленума заслушали доклад управляющего делами ЦК КПРФ А. А. Пономарёва. Пленум утвердил
смету доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2015 год и сводный
финансовый отчёт за 2014
год.
Материалы VII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ будут опубликованы в партийной печати.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ФОРУМ КОМПАРТИЙ
28 марта в Подмосковье прошёл
II Пленум Центрального Совета
СКП-КПСС. В его работе приняли
участие представители
17 коммунистических партий.
емы обсуждения на форуме – «Вековой
юбилей Великого Октября и современность», «О плане основных мероприятий СКП-КПСС в 2015 году», «О 145-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина». Рассматривались и организационные вопросы.
По устоявшейся традиции в начале работы
Пленума первый заместитель Председателя
Центрального Совета СКП-КПСС Казбек Тайсаев поблагодарил коммунистов, награждённых юбилейной медалью «70 лет Великой Победы» и орденом СКП-КПСС «За союз братских народов», за активную партийную позицию. Орденом СКП-КПСС «За союз братских
народов» была отмечена деятельность коммунистов Ставрополья по оказанию гуманитарной помощи братскому народу Украины
и личный вклад в организацию этой работы
второго секретаря Ставропольского крайкома КПРФ Виктора Лозового.
На II Пленуме СКП-КПСС выступили представители компартий. Лидер грузинских коммунистов Темур Пипия рассказал о политической обстановке в Грузии. Член Политсо-

Т

25 марта в Ставрополе прошла торжественная встреча участников
международного автопробега «Наша Великая Победа».
рганизованный международной общественной организацией «Боевое братство» и движением
«Антимайдан» и посвящённый 70-й годовщине победы
в Великой Отечественной войне, автопробег стартовал в
Республике Крым 17 марта
2015 года.
В рамках встречи, состоявшейся на мемориале
«Огонь вечной славы», прошёл митинг, посвящённый
памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие заместитель председа-

Цена свободная			

вета СКП-КПСС, Первый секретарь Гянджинского ГК КП Азербайджана Аловсат Вейсов
поблагодарил лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова за его визит в страну накануне парламентских выборов, что существенно повысило активность избирателей и укрепило авторитет Компартии Азербайджана. Заместитель Председателя ЦС
СКП-КПСС Юозас Ермалавичюс проанализировал основные причины разрушения СССР.
На Пленуме также выступили руководитель Всероссийского движения РУСО, секретарь ЦС СКП-КПСС Иван Никитчук, член ЦК
КПРФ, сотрудник международного отдела ЦК
КПРФ Татьяна Десятова, избранный на этом
же Пленуме заместитель Председателя ЦС
СКП-КПСС Игорь Макаров, Председатель Общероссийского общественного движения «В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА) Виктор Соболев.
Участники форума утвердили кандидатов
в редакционный издательский Совет журнала «Известия СКП-КПСС»: Толеубека Махыжанова, Сергея Кожемякина, Амирана Авалиани. Главным редактором журнала «Вестник СКП-КПСС» стала Марина Костина. Администратором сайта «СКП-КПСС» назначен
Владислав Бестолов.
Л. В. ВАСИЛЬЕВА.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПЕНСИОНЕРОВ!

С началом весны
увеличился поток
писем в нашу редакцию
с криком о помощи
от ставропольских
дачников. Тысячи
горожан, получающих
мизерную пенсию,
не теряют надежды
на небольшую
прибавку к ней –
выручку от продажи
собственноручно
выращенных на
своих участках
овощей и фруктов.
Но они опасаются,
что их будут «гонять»
полиция и чиновники
муниципалитетов.

В

минувшем году наша газета уже поднимала этот
вопрос. В частности, мы
публиковали коллективное
письмо ставропольских дачников, где они умоляли помочь людям прокормить самих себя.
Наши читатели жаловались, что «приходят люди,
называются
сотрудниками
районной
администрации,

КОММУНИСТЫ
ПОДДЕРЖАТ
ДАЧНИКОВ
не представляя никаких документов, на основании чего
прогоняют. Уходите – и всё!
Приходят с милицией, ведут
себя по-хамски…». Старики (а
обращавшимся к нам всем за
семьдесят) рассказывали, что
им грозят штрафами – и это
людям, которые всю жизнь работали «за себя и за того парня»!
За что, спрашивают престарелые дачники, их сейчас просто уничтожают?! Они
ведь не от хорошей жизни целыми днями на участках работают, чтобы вырастить
что-то, ведь их пенсии практически целиком сжираются
платежами за коммуналку. А
идут продавать плоды своего труда, чтобы были деньги

на молоко и другие продукты,
которые на даче не растут.
Ставропольцы помнят, что
в прошлом году на отдельно
взятом «пятачке» возле универсама № 1 краевого центра федеральному депутату
от КПРФ В. И. Гончарову удалось достичь соглашения с полицией и администрацией о
«ненападении» на стариковдачников с их товаром. Однако после выборов губернатора
атаки на пенсионеров с пучком петрушки, букетиком цветов и прочими плодами их трудов возобновились. Все их обращения к власти, в том числе к губернатору, остались
без внимания. А муниципалитеты чихать хотели на беды стариков, пытающихся са-

мостоятельно выжить. И ставропольцы уже сейчас, в начале дачного сезона, начинают
бить тревогу.
Именно поэтому на последнем секретариате в крайкоме КПРФ лидер ставропольских коммунистов обратился
с просьбой к главе фракции
КПРФ в Думе Ставропольского края поднять этот вопрос перед депутатами.
И вот уже в минувший четверг вице-спикер регионального парламента В. И. Лозовой
на заседании Думы СК во время принятия закона о сельскохозяйственных рынках напомнил коллегам об этой проблеме. Он предложил, чтобы для
ставропольских дачников были предусмотрены специальные места, где они могли бы
продавать выращенные ими
овощи-фрукты.
Депутаты-коммунисты намерены отстаивать интересы
малоимущих земляков во всех
инстанциях.
Л. А. БОРИСОВА.
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В ДУМЕ КРАЯ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ...

Штраф за самовольную торговлю в Ставропольском крае вырастет
в полтора раза для «индивидуалов» и в два - для должностных лиц.
Интересно, во сколько раз теперь вырастет взятка за ненаписание
протокола об этом административном нарушении?

НА
ЗАЩИТЕ
ДОСТОЙНОЙ
ЖИЗНИ
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ

В

минувший четверг, 26 марта, прошло
очередное заседание Думы Ставропольского края, к участию в котором традиционно были приглашены члены краевого правительства, руководители силовых и контролирующих органов, муниципальных образований.
Началось заседание на торжественной
ноте с подписания соглашения о парламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского края и Народным хуралом Республики Калмыкия. Напомним, «Родина» писала об этом неоднократно, фракция КПРФ в
ДСК уже давно отладила не только профессиональное сотрудничество с коллегамиоднопартийцами Калмыкии, с которой Ставрополье связывает общая граница протяжённостью более 400 километров. Краевых и республиканских депутатов-коммунистов объединяют и стремление сделать жизнь в регионах лучше, справедливее, и борьба за сильную Россию, и крепкая личная дружба.
Отметим, что заседания российских парламентов всех уровней с каждым годом проходят всё скучнее: основные баталии на законотворческом поле разворачиваются на
рабочих совещаниях и в процессе предварительной проработки проектов. На заседания, за редчайшим исключением, выносятся
уже «обкатанные» вопросы, а потому особых
споров не возникает. Это позволяет депутатам принимать огромное количество законодательных актов. В частности, в повестке последнего заседания ДСК числился 21 пункт.
Ежегодный отчёт начальника ГУ МВД по
Ставропольскому краю генерал-лейтенанта
Александра Олдака перенастроил участников заседания с торжественного на рабочий
лад. Наша газета в ближайших номерах уделит этому особое внимание, а пока отметим,
что в этом году ставропольская полиция оказалась в числе лучших в России: у нас относительно спокойно, несмотря на то, что ставропольцы, как и все россияне, согласно опросам, полиции доверяют не очень. А. Г. Олдак обратился к депутатам с просьбой поддержать его инициативу по принятию целевой программы по профилактике преступности, которая должна быть подкреплена соответствующими финансами из краевого бюджета. Главный полицейский края, очевидно,
надеется, что ставропольских законотворцев
в их стремлении к порядку на родной земле не расхолодят оптимистичные статданные о снижении в целом количества преступлений на Ставрополье в прошлом году. На
прозвучавшие, после того как отчёт был заслушан, острые вопросы депутатов генераллейтенант полиции отвечал с нескрываемым
раздражением, заступаясь за подчинённых.
А на простой вопрос вице-спикера ДСК коммуниста В. И. Лозового о количестве награждённых сотрудников – туманно: что-то о нескольких тысячах состава, который регулярно поощряется к праздникам.
В целом депутаты отчёт приняли к сведению
благосклонно, ведь победителей, как известно, не судят: по итогам 2014 года на Ставрополье уровень преступности значительно меньше, чем в среднем по России (на 100 тыс. населения 1198 преступлений в крае, 1508 – в РФ).
Дальнейшие 20 пунктов повестки дня заседания ДСК были посвящены принятию поста-

новлений и законопроектов. К обсуждению
некоторых из них мы ещё вернёмся в ближайшее время, а сейчас обозначим два. Первый
плотно связан с отчётом Олдака, поскольку он ради снижения уровня преступности в
общественных местах ограничивает продажу
спиртных и «пивных» напитков (а также «сидра, пуаре и медовухи») после 23 часов и до
10 утра на территории края в тех заведениях
общепита, которые до 1 июня текущего года
не выполнят ряд требований. За два предстоящих месяца круглосуточные «распивочные» должны заключить договоры с лицензированными охранными фирмами, быть оборудованы «тревожной» кнопкой и системой видеофиксации, причём обязательно интегрированной с полицейской базой. Последнее
условие продиктовано тем, что у посетителей этих заведений, обременённых погонами
или облечённых иной властью, может возникнуть соблазн заставить хозяев стереть записи со своими художествами, если таковые будут иметь место. А не получится!
Таким образом, владельцам круглосуточных «алкогольных» заведений в спешном порядке придётся выложить не одну сотню тысяч рублей, чтобы «вписаться» в принятый закон. Депутаты и не скрывают, что на этом «поле» останутся только крупные игроки. Но, кажется, в условиях, когда в крае ночных «увеселительных» заведений, по уверению А. Г. Олдака, в разы больше, чем «сухих» досуговых,
такое положение устроит всех. Кроме, конечно, нескольких сотен владельцев общепитовских «точек», которым выполнить условия обновлённого закона будет не по карману. И нескольких тысяч вполне законопослушных сегодняшних посетителей этих «точек».
Ещё один законопроект из принятых на последнем заседании Думы Ставропольского
края – об ужесточении административной ответственности за самовольную торговлю. Депутаты считают, что действующие на сегодня штрафы мало пугают нарушителей. Несмотря на то что только за 2013 год денежные взыскания в этой сфере превысили сумму в пять миллионов рублей (начислено было более 30 млн), в минувшем году количество протоколов за самовольную торговлю
на территории Ставропольского края выросло в разы. Теперь пойманным на этом нарушении гражданам придётся платить три тысячи рублей штрафа (было – 2 тыс.), а должностным лицам организаций – 20 тысяч (было – 10 тыс.). Краевые парламентарии надеются, что это «будет способствовать повышению уровня социальной ответственности
граждан и должностных лиц за организацию
самовольного, вопреки установленному порядку, осуществления деятельности в сфере
торговли». Лето покажет: об анализе на коррупционную составляющую этого законопроекта никто и не заикнулся, а зря.
И напоследок, наверное, будет правильным отметить, что среди рассмотренных на
заседании Думы вопросов постановление о
согласовании присвоения звания «Почётный
гражданин Ставропольского края» бывшему
второму секретарю Ставропольского крайкома КПСС Н. И. Жезлову (посмертно) и члену
Общественной палаты СК В. И. Михайленко
дебатов не вызвало.
Л. А. БОРИСОВА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НА ЧЕТЫРЁХ
ФРОНТАХ

В наше смутное время трудно говорить о мужестве
солдат и офицеров непризнанных Луганской
и Донецкой республик. Но говорить нужно. Ведь,
по существу, они ведут борьбу на четырёх фронтах.

П

режде всего – за право
национальностей говорить и писать на своём
языке, частичную или полную
независимость. Ведь в первые
дни движения одна из республик требовала независимости в составе Украины – на
митингах преобладающими
были жёлтый и голубой цвета. Другая республика требовала полной независимости, вплоть до отделения, –
преобладающими были красный, белый и голубой цвета.
Ведь там основное население русскоязычное, значит,
идёт борьба не только за язык,
культуру, но и за другой гражданский и социальный статус.
Второй фронт, о котором
умалчивает почти вся официальная пресса, – борьба за
природные ресурсы с компаниями «Шелл» и «Шеврон».
Компании купили на 50 лет
разработку сланцевого газа
на Украине. Часть территории,
богатая газом, находится в Луганской и Донецкой республи-

ках. На одной из карт разработчиков проектов освоения
территорий перспективными
на месторождения нефти и
газа помечены Прикубанье и
Приазовье. Значит, бойцы республик сражаются и за будущие российские интересы.
Третий фронт – незримый
и невидимый: борьба либералов и глобалистов с моральными ценностями славян. Это коллективизм и добропорядочность, совестливость, патриотизм (сначала
думай о Родине, потом о себе), личное благополучие –
через всеобщее благо, а не
наоборот. Ведь именно эти
ценности издревле ценились
у славян. Здесь против республик стоит весь либеральный
Запад, которому его друзья
– «братья-мусульмане» – частенько «сыплют соль на рану» их либеральных ценностей. Иногда в непризнанных
республиках говорят о национализации – эта «соль» для
их противников, любителей

либерализма, страшнее угрозы националистов-мусульман,
как красные флаги на башнях
Кремля.
Четвёртый, самый главный фронт – борьба с национализмом и самым крайним,
правым его проявлением –
фашизмом. Самое интересное то, что все «западники», в
том числе либералы и в самой
России, не видят на Украине
ни фашизма, ни национализма: идёт процесс становления новой нации – украинской.
Для России же, хорошо знакомой с фашизмом и её украинским осколком (батальон «Галиция»), знакомы и шатания
галицких и волынских князей
между польскими, литовскими и венгерскими магнатами,
между Римской католической
и Православной церковью,
между турецкими ханами и
Московией. Не увидели «самозарождения» украинской
нации «москали» ещё тридцать лет назад, когда в Киеве
не стало объявлений на станциях в метро на русском языке, а в университетах стали
преподавать только на украинском.
Так не будем забывать,
что наша надежда и опора на
Украине – непризнанные Донецкая и Луганская республики, что русские своих не бросают.
Ю. В. АЛЕКСЕЕВ.
Ставрополь.

Более 740 тысяч ветеранов и пенсионеров
живут на Ставрополье. Главный их помощник
в решении социальных вопросов – Совет
краевой общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов. Возглавляет эту
организацию наш товарищ – член фракции КПРФ
в Думе СК А. А. Гоноченко.

С

казать, что российские ветераны совсем
уж обделены вниманием государства будет неверным. Напомним, что в апрелемае 2015 года в соответствии
с февральским Указом президента РФ будут произведены единовременные выплаты участникам Великой Отечественной войны в связи с
70-летием Победы. По 7 тысяч рублей будет выплачено
инвалидам и ветеранам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
и гетто, вдовам военнослужащих, погибших как в Великой
Отечественной войне, так и в
войнах с Финляндией и Японией, а также вдовам умерших инвалидов и участников
войны.
Выплаты в размере трёх
тысяч рублей предусмотрены
бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также
лицам, проработавшим в тылу
не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), и гражданам,
награждённым орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
В целом в России сейчас
участники ВОВ получают хорошие пенсии, что подтверждают мне знакомые из их числа. Высказывают только одно сожаление: столько денег
нужно было платить раньше,
когда они были моложе. Что
уж говорить о тех, кто не дожил до дней, когда на их пенсию можно было с достоинством встретить старость и
немощи!
Деньги, которые Россия
тратит на своих ветеранов,
подсчитать невероятно сложно – пособия, выплаты и льготы раскиданы по разным статьям бюджетов всех уровней.
Как утверждают эксперты,
здесь счёт тоже ведётся на де-

БЕЖЕНЦЫ.
УКРАИНА
Мы покидали отчий дом,
Страну, где предки
наши жили.
Детей спасали, стариков,
Бросая всё, что мы нажили.
От ужаса бежали мы,
От взрывов мин,
под вой снарядов.
В душе понять
мы не могли Нас убивают те, кто рядом.
Ведь жили мы
в одной стране.
Такой войны мы не хотели.
Мы мир хотели на земле
И чтобы птицы песни пели.
Россия, ты нас приняла,
Ты сразу нам
помочь решила.
И нас, как старшая сестра,
Теплом, заботой окружила.
Тебе спасибо говорим
И никогда мы не забудем.
Россию мы благодарим
И навсегда
друзьями будем.
Т. И. ЗИМЕНКОВА.
Ставрополь.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В МАРТЕ

В марте в редакцию газеты поступило
более 90 писем.
Среди наших авторов: И. А. Бикбулатов (Саратовская
область), А. Д. Киселёв (Изобильный),
В. П. Ленкина (Новоалександровск), В. И. Лиманов,
П. И. Елисеев, В. В. Швец, А. А. Кондратенко,
Ю. В. Алексеев, Ч.-Б. Ионов, Н. С. Беркунова,
А. И. Илларионова, Н. И. Котельникова,
В. П. Худяков (Ставрополь), А. Н. Гаркуша
(Невинномысск), А. А. Матюхова, Н. Ф. Загоскина,
Н. Я. Пелячик (Георгиевск), В. Я. Кавава,
И. М. Гладской (село Кочубеевское),
И. М. Рожков (Новопавловск), В. Я. Поветкин (посёлок
Медвеженский Красногвардейского района),
А. В. Цыбулин, Л. А. Змихновская,
Л. Ф. Кочкина (село Летняя Ставка Туркменского
района), С.-М. Байкеев (аул Сабан-Антуста

Туркменского района), Т. В. Сидоренко (село Овощи
Туркменского района), В. В. Буртник (Кисловодск),
Г. Г. Лушников (село Грушевское Александровского
района), В. Я. Пивоварова (станица Ессентукская
Предгорного района), В. В. Ляшенко (село Юца
Предгорного района), В. И. Пузиков (Благодарный),
Н. Г. Скуратова (село Красногвардейское),
А. Г. Алифирова (Невинномысск), В. С. Капустин
(Лермонтов), В. Ф. Ткаченко (Ипатово),
Л. И. Ачкасова (Пятигорск).
Выражаем благодарность всем, кто поделился
своими проблемами, болью, воспоминаниями. Ждём
ваших писем, уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем редакции.

сятки миллиардов рублей. Но
даже то, что по закону положено, наши ветераны получают со скрипом – о многих своих льготах они узнают только
благодаря деятельности Совета ветеранов.
Ставропольский краевой
Совет под председательством члена бюро крайкома КПРФ, члена комитета регионального парламента по
безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству А. А. Гоноченко использует все возможности для того, чтобы поднять на должный
уровень социальную заботу о
гражданах пожилого возраста и патриотическую работу
с молодёжью. Недаром Алексей Алексеевич кроме других
государственных, партийных
и общественных наград за
свою деятельность удостоен звания почётного гражданина Ставропольского края,
трёх районов Ставрополья Изобильненского, Труновского и Грачёвского, звания Героя
труда Ставрополья. Его энергичности, невзирая на то, что
5 октября этого года он разменяет девятый десяток, молодые могут не только позавидовать, но и взять на вооружение как образец жизнеутверждения и целеполагания.
Благодаря огромному опыту работы А. А. Гоноченко в органах исполнительной и законодательной власти Совет находит общий язык с краевыми
властями и заставляет их обратить внимание на нужды
ветеранов, поддерживать их
начинания в патриотическом
воспитании молодого поколения. «Родина» уже писала, что
21 февраля этого года, когда в
России начался обратный отсчёт времени, оставшегося до
Дня Великой Победы, в сёлах
и городах края именно представители Советов ветеранов
на митингах, открывших сим-

волические «победные» часы,
рассказывали детям о славном военном прошлом Родины, о героях Великой Отечественной. А вот в организации
этих мероприятий приняли
участие местные чиновники.
Все наши ставропольские
ветераны благодаря Совету
имеют чёткую программу посещения школ, вузов, иных
учебных заведений. Они проводят уроки мужества, часто
у воинских мемориалов и памятников.
По инициативе ветеранов
во всех школах созданы и активно работают музеи и комнаты боевой и трудовой славы, которые играют неоценимую роль в становлении личности, воспитании у молодёжи
патриотизма и чувства гордости за прошлое нашего Отечества.
Ветераны убеждены, что
увлекательное и плодотворное проведение досуга - немаловажный фактор для нормальной жизнедеятельности
ставропольчан и для решения
очень важной на Кавказе межнациональной проблемы. Они
активно участвуют в проведении военно-патриотической
игры «Зарница». Ежегодно
команде-победителю вручается кубок краевого Совета
ветеранов, в районах и городах - кубок районных и городских Советов.
Особая планомерная работа развёрнута в связи с празднованием 70-й годовщины
Великой Победы. В частности, усилиями А. А. Гоноченко в краевом бюджете изысканы средства на капиталь-

ный ремонт госпиталя, восстановление и реставрацию
памятников воинской славы,
расположенных на Ставрополье. В честь славного юбилея организованы конкурсы
на лучшую ветеранскую организацию, лучшие районные
и городские хоры, на лучший
школьный музей.
Проведены эстафеты интересных дел: формирование альбома патриотических
мероприятий городских и районных Советов ветеранов; издан новый песенник о Великой Отечественной войне;
идёт подготовка к изданию
22-го тома краевой Книги памяти, посвящённой детям войны.
Однако наши ветераны ведут и почти безнадёжную
войну: Совет выступает перед президентом Российской
Федерации, правительством
России и края против принятия законов, постановлений,
указов, ухудшающих положение граждан и ущемляющих
их законные интересы и конституционные права.
Ветераны категорически
возражали против утверждения тарифов на капитальный
ремонт, в краевой Думе выступили против приостановления
индексации ежемесячных социальных денежных выплат.
Краевой Совет ветеранов против резкого повышения цен на
продукты питания, лекарства
и т. п. Он не оставляет без внимания факты грубости по отношению к ветеранам, борется с попранием их прав во время визитов к врачам, в госучреждения.
Ветеранами
проводится
много интересных дел, о которых с удовольствием пишет
«Родина». Нужно всем нам
учиться у них жить со вкусом,
без скидки на возраст.
На протяжении ряда лет
ветеранами и Советом старейшин при председателе
краевой Думы вносится предложение о подготовке закона
о детях войны, который определял бы правой статус этой
категории граждан, предусматривал бы виды льгот и
порядок их предоставления.
Благодаря активной позиции
фракции КПРФ в региональном парламенте 45,4 тысячи человек, проживающих в

Ставропольском крае, смогут получить в течение 2015
года единовременную денежную выплату в связи с 70-летием Великой Победы, на что
в краевом бюджете выделено
более 46 млн рублей. Однако
на Ставрополье насчитывается немногим более 240 тысяч
граждан, не достигших 18 лет
по состоянию на 3 сентября
1945 года. И партия власти,
составляющая большинство
в краевом парламенте, решила сэкономить на тех из них,
кто детьми работал во время войны, потом десятки лет
восстанавливал страну и получает выплаты как ветеран
труда, а также на тех детях войны, кому «не посчастливилось» стать инвалидом
или попасть в другую категорию малоимущих.
В прошлых номерах нашей газеты мы публиковали
возмущённые письма ставропольских детей войны, их обращения к губернатору и спикеру краевой Думы. Но чему
удивляться, если и на федеральном уровне эту категорию наших соотечественников не считают нужным поддерживать?!
Вопрос о присвоении государственного статуса нашим
соотечественникам, не достигшим 18-летия к моменту
окончания войны, рассматривался неоднократно в Государственной Думе РФ. Долгие
годы принятие решения по
различным причинам откладывалось. Ни один из предложенных КПРФ и «Справедливой Россией» законопроектов не нашёл поддержки у единороссов. 25 февраля этого года фракция правящей партии федерального
парламента отклонила очередной проект. Вот и получается, что невзгоды для всех
граждан СССР были одинаковые, а льготы будут зависеть
от экономического состояния
региона.
Краевой Совет ветеранов
под руководством А. А. Гоноченко продолжает настаивать
на принятии краевого закона
для создания достойных условий жизни на Ставрополье детям войны.
А. А. АЛЕКСАНДРОВ.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПАРК ПОКОЛЕНИЙ

У

зкая дорожка вдоль
глубокого оврага выводит меня на площадку,
где расположена группа элементов, связанных одним замыслом. И Белый крест, в
середине которого тюремная решётка, и плиты на захоронениях – всё это символы страданий и скорби, кричащие о боли. Некогда бывшая поляна, уложенная белыми плитами, как частицами неба, упавшими на землю, выводит к главному монументу всего комплекса –
Человеку-исполину, разрывающему путы ига. И в сердце отзываются слова, высеченные на мраморной плите: «Безумству храбрых поём мы славу». И это белое
пространство, и постаменты на фоне тишины создают
иллюзию спокойствия и умиротворения, если не знаешь,
что здесь было во время фашистской оккупации.
Вот малыш гуляет с мамой. А вот школьники слушают рассказ ветерана о том,
как свозили сюда жителей
Ставрополя и как они падали в этот овраг, скошенные
очередями автоматов. И некуда было бежать. Как собачий язык окружён острыми
зубами, так и территория Холодного родника ограничена
этим оврагом и улицей. Вход
был один, выхода не было.
Все ли понимают, чего стоят
это спокойствие и тишина?..
Время беспощадно ко
всему, что не ремонтируется,
не обновляется. Весеннеосенние паводки размыли почву в непосредственной близости от монумента
и захоронений жертв белого террора. К ним уже трудно пройти. Путь преграждает поваленное дерево. Глубина нового отрога достигает трёх метров. Срочно тре-

Еду в маршрутке по улице Ленина, прошу водителя
остановить где-нибудь поближе к мемориальному
комплексу «Холодный родник». Однако моя
просьба ставит водителя в тупик. Ему известна
лишь остановка «Кассы Аэрофлота». Выхожу
и иду вперёд. С трудом заметив нужный указатель,
спускаюсь вниз по ступенькам вдоль заросшего
кустарником, покосившегося забора, за которым
идёт строительство нового дома.

буются укрепительные работы. Так как в Ставрополе недостаточно мест для отдыха,
молодёжь превращает охранную зону в место для пикников. Большое количество кострищ, хлама можно встретить на этой скорбной, политой кровью земле.
Как сохранить это святое
место? Есть простой и проверенный рецепт: вырастить
новые деревья вместо засохших. Некоторое время назад
при поддержке компании «Билайн» здесь была высажена
целая аллея. Но в засушливое лето пожухли листочки,
почти все саженцы пропали.
Очень жаль, что начатое благородное дело зачахло, как
дитя без присмотра.
Мы, члены городской общественной организации «Дети войны», который год хотим
высадить свои именные деревья. Мы обещаем их лелеять, пока не наберут силу. А
если кому из нас не приведётся дожить до того времени, де-

рево перейдёт по наследству
нашим детям, внукам и правнукам. Этот парк мы назовём
парком Поколений. Лучшего
«адреса» не сыскать – территория Холодного родника,
которая давно уже стала излюбленным местом встречи
старшего и младшего поколений. Где взять деньги, тоже подскажем. Слышали, что
за вырубку участка Таманского леса под застройку перинатального центра Ставрополю
выделено 15 млн рублей. Оттуда некоторую сумму и можно
выделить. А за свой труд мы
ничего не потребуем. Мы уверены, что нас поддержат горожане. Народной инициативой
уже заинтересовался наш союзник по коммунистическим
убеждениям - Ставропольское отделение «Всероссийского женского союза - «Надежда России», которое возглавляет Н. А. Кот. Активистам
этой авторитетной на Ставрополье общественной организации тоже не безразлично,

на каком материале будут
воспитываться новые поколения. С их помощью и при
поддержке Ставропольского
крайкома КПРФ этот проект
мы непременно осуществим.
Мы любим свой город.
Нам дороги его памятные места. Мы хотим, чтобы их так
же чтили и знали о них наши потомки. Скромный указатель на Холодный родник
трудно заметить, особенно
с дороги, особенно в сезон
буйной зелени. В глаза бросается лишь огромный баннер, рекламирующий одежду
марки «Онегин». А как было
бы справедливо, если бы на
этом месте читались слова:
«Мемориальный комплекс
«Холодный родник». И, может быть, каждый проезжающий, прочтя эти слова, отбросил бы в мыслях всё мелочное и суетное. Необходимо также при входе на мемориал расположить схематический план расположения объектов комплекса
и обустроить вход. Входной
тоннель пугает. Непонятно
предназначение железобетонных «корыт», расположенных при входе. Нужно
или засыпать их землёй и засадить цветами, или заполнить водой. Тогда можно было бы оттуда поливать растения, а не приносить с собой банки с водой. Нельзя
допустить, чтобы мемориал
«Холодный родник» потерял
смысл объекта патриотического значения, 40 лет которому мы отметим 8 мая этого года, года 70-летия нашей
Победы.
Н. С. БЕРКУНОВА,
член совета
Ставропольской городской
общественной
организации «Дети войны».
Ставрополь.
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ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

Сталинградская битва – начало коренного перелома в Великой
Отечественной войне. Сыграл свою роль в ней и Герой Советского Союза
Василий Григорьевич Зайцев, знаменитый снайпер, который прославился
в Сталинграде, продолжил боевой путь на Украине – участвовал в битве
за Днепр, сражался под Одессой и на Днестре. День Победы он встретил в
Киеве, находясь на лечении в госпитале.

СНАЙПЕР СНАЙПЕРОВ
ВАСИЛИЙ ЗАЙЦЕВ

В

асилий
Григорьевич
вспоминал: «В моей
памяти детство обозначено словами деда Андрея, который взял меня с
собой на охоту, вручил лук
с самодельными стрелами и
сказал: «Стрелять надо метко, каждому зверю в глаз…
Расходуй патроны экономно, учись стрелять без промаха. Это умение может пригодиться не только на охоте
на четырёхногих...». Он будто
знал, что мне доведётся выполнять этот наказ в огне самого жестокого сражения за
честь нашей Родины – в Сталинграде… Я принял от деда грамоту таёжной мудрости, любовь к природе и житейский опыт».
Родился Василий Григорьевич Зайцев в деревне
Еленинка Оренбургской губернии в крестьянской семье.
После окончания семи классов поступил в Магнитогорский строительный техникум,
выучился на арматурщика.
Работал писарем в артиллерийском отделении Тихоокеанского флота. После обучения в Военно-хозяйственной
школе был начальником финансового отдела Тихоокеанского флота в бухте Преображение. На этой должности
пробыл до лета 1942 года.
После пяти поданных им
рапортов с просьбой отправить на фронт старшине первой статьи Зайцеву дали добро, и он отправился на передовую защищать Родину.
Боевое крещение прошло
в ожесточённых боях за Сталинград. За короткий период боец стал легендой среди однополчан – из обыкновенной винтовки Мосина положил 32 гитлеровца. Настоящую снайперскую винтовку
Зайцев получил лично от командира 1047-го полка Метелева вместе с медалью «За
отвагу». «Наша решимость
сражаться здесь, в руинах
города, – говорил командир, – под лозунгом «Ни шагу назад», продиктована волей народа. Велики просторы за Волгой, но какими глазами мы будем смотреть там
на наших людей?». На что боец произнёс фразу, ставшую
потом легендарной: «Отступать некуда, за Волгой для
нас земли нет!».
Снайперская
винтовка,
вручённая стрелку в тот день,

ныне выставлена в Волгоградском государственном
музее-панораме «Сталинградская битва». В 1945 году
винтовку сделали именной.
Зайцев был прирождённым снайпером – у него была особая военная хитрость,
великолепный слух, сметливый ум, помогавший выбрать правильную позицию
и быстро среагировать, невероятная выдержка. Он не
делал ни одного лишнего выстрела. Единственный раз он
нарушил это правило, когда
салютовал в день Великой
Победы.
Самой легендарной схваткой, прославившей Зайцева, была дуэль с немецким
снайпером-асом
майором
Кёнингом, прибывшим в Сталинград для охоты на снайперов, причём его задачей было уничтожение именно Зайцева. В книге «За Волгой земли для нас не было. Записки
снайпера» Василий Григорьевич писал о своём поединке с
Кёнингом: «Трудно было сказать, на каком участке он находится. Но вот произошёл
случай: моему другу Морозову противник разбил оптический прицел, а Шейкина ранил. Морозов и Шейкин считались опытными снайперами, они часто выходили победителями в самых сложных и трудных схватках с врагом. Сомнений теперь не было – они наткнулись именно
на фашистского «сверхснайпера», которого я искал… Теперь надо было выманить и
посадить на мушку хотя бы
кусочек его головы. Бесполезно было сейчас же добиваться этого. Нужно время.
Но характер фашиста изучен. С этой удачной позиции
он не уйдёт. Нам же следова-

ло обязательно менять позицию… После обеда наши винтовки были в тени, а на позицию фашиста упали прямые лучи солнца. У края листа что-то заблестело: случайный осколок стекла или
оптический прицел? Куликов
осторожно, как это может делать только самый опытный
снайпер, стал приподнимать
каску. Фашист выстрелил.
Гитлеровец подумал, что он
наконец-то убил советского
снайпера, за которым охотился четыре дня, и высунул
из-под листа полголовы. На
это я и рассчитывал. Ударил
метко. Голова фашиста осела, а оптический прицел его
винтовки, не двигаясь, блестел на солнце до самого вечера...».
Так закончилась эта снайперская дуэль, ставшая знаменитой на фронте и вошедшая в список классических
приёмов снайперов всего
мира.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 февраля 1943 года за
мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях
с немецко-фашистскими захватчиками, младшему лейтенанту В. Г. Зайцеву было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Личный счёт В. Г. Зайцева – 225 вражеских солдат,
из которых 11 снайперов (по
неофициальным подсчётам,
им было убито более 500 фашистов).
В 1980 году решением
Волгоградского
городского Совета народных депутатов за особые заслуги, проявленные при обороне города и в разгроме немецкофашистских войск в Сталинградской битве, В. Г. Зайцев
был удостоен звания «Почётный гражданин города-героя
Волгограда». Герой изображён в панораме Сталинградской битвы. Был похоронен
в Киеве, хотя его последним
желанием было быть похороненным в сталинградской
земле, которую он защищал.
31 января 2006 года прах Василия Григорьевича Зайцева
был торжественно перезахоронен в Волгограде на Мамаевом кургане.
А. В. КОЗЛОВА.

В феврале 90-летний
юбилей отметил наш
старейший член партии,
убеждённый коммунист
Иван Филиппович
Кужелёв. В своём
отделении мы его
сердечно поздравили,
выразив слова
благодарности.
Он - наша легенда
и наша гордость.

П

уть в 90 лет оказался
для Ивана Филипповича очень нелёгким. Он
прошёл через горнило войны,
затем восстанавливал разрушенные города и сёла, по жизни шёл в труде и заботах. А
для этого нужны были и отвага, и мужество, которые он
имел с детства. В 16 лет Иван
Кужелёв примкнул к партизанскому отряду. Поручения, которые ему давали, были с риском для жизни. В разведку
он шёл в лохмотьях, изображая нищего мальчика. Незаметно заходил в село, где были немцы, собирал сведения
и передавал их в партизанский отряд. Вместе со взрослыми мужчинами подросток

Ф

ильм «Белое солнце пустыни», которому исполнилось сорок лет, смотрели (и
смотрят) наши космонавты перед стартом, именно его смотрели наши гениальные советские хоккеисты перед решающими матчами. Какие ещё примеры могут сильнее и ярче
показать нам общечеловеческую значимость
этого шедевра?!
Я считаю этот фильм одним из лучших произведений советского кинематографа. Достоинства «Белого солнца пустыни» характерны
для всего советского кино. Как по части оригинальности сюжета (тогда вообще не было
штамповок), так и по литературному содержанию. Он одновременно вмещает огромное количество жанров, что делает его таким же многогранным, как и сама жизнь. Зрители чувствуют истинность происходящего на экране, они
проводят параллели с собственной жизнью и
видят, насколько ёмкими являются образы, показанные в картине.
Этот фильм совершенно не поддаётся воздействию времени, и с каждым новым просмотром всегда открываешь для себя что-нибудь
новое. Работа Владимира Мотыля является
культурным достоянием нашей Родины.
Очень многие фразы из фильма разошлись
по странам бывшего СССР. Все прекрасно знают, откуда выражение «Товарищи женщины!»
или кто такая Катерина Матвеевна (с философской точки зрения, в этом образе представлена
сама Россия, чьи зелёные луга и деревья противостоят песчаным дюнам). А уж песню «Ва-

С. Е. ШЕРЕМЕТЬЕВА.

евска. Кстати, Иван Филиппович - сам участник этого хора.
Его стихи о нашем городе, о
его людях, о матери, природе,
о моральных качествах человека. Творчество И. Ф. Кужелёва отмечено множественными
дипломами и грамотами.
В Георгиевске Иван Филиппович живёт с 1988 года.
Здесь он известный и уважаемый человек. Нет ни одной
школы, воинской части в городе, где он не выступал с патриотическим стихами, беседами.
Он ещё и прекрасный оратор,
и чтец. Во всех коллективах
рады ему и ждут в гости снова и снова.
А. А. МАТЮХОВА,
заместитель секретаря
первичного отделения № 2.
Георгиевск.

«ВЕРНИТЕ МНЕ ЗЕМЛЮ ПРЕДКА!»
Именно этого добивается двадцать два года кряду
В. В. Швец, проживавший в Ставрополе по улице
Ленина, 33. Ссылаясь на Конституцию России, он
пытается доказать властям, что его лишили права
на землю незаконно – мошеннически, и приводит
тому свои доказательства. Власти же, ссылаясь
на законы и решения суда, доказывают истцу, что
всё законно, т. е. никаких прав на землю у него нет.
Швец не соглашается.

И

стория его мытарств
длинная и запутанная, местами почти мистическая. Коротко суть дела вот в чём. Земля, о которой хлопочет Виктор Владимирович, принадлежала его
прадеду с 1887 года (так в архивах, утверждает Швец). На
этой земле, в строении, воздвигнутом на ней, родился и
он, вырос, ушёл в армию - служил в ВМФ, вышел на пенсию,
проживает на ней, но она ему
не принадлежит. В 1992 году
городская власть, произвела
незаконный снос. Ни денег, ни
квартиры взамен выделено
не было. Но частные домовладения по ул. Ленина, 21-37
включительно, снесли! А земля принадлежит теперь некоему А. Я. Трикозу, который на
ней не жил никогда. И к кому
только не обращался за справедливостью В. В. Швец, в какие только адреса не писал
письма, какие только пороги
не обивал, из каких только кабинетов (выслушав или не выслушав) его не выпроваживали, но своего он пока так и не
добился. Не будем вдаваться
далее в детали его дела, а назовём лишь те уроки, которые
читатель может извлечь из
горького опыта Виктора Владимировича.

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ А
ПУСТЫНИ»
ше благородие» одной из первых играют начинающие гитаристы, да и многие другие не против спеть её в хорошей компании.
Актерский состав просто замечательный. Ни
один герой не уступает другому. Одинаково хороши как покладистый Сухов с мягким взглядом и твёрдой волей, так и Абдулла, чье отрицательное обаяние просто зашкаливает.
А Павла Луспекаева, по-моему, помнят и любят только по роли Верещагина.
Мне вспомнилась одна история: как-то во
время спектакля «Дни Турбиных» (это было
давно, когда ещё жил и творил М. А. Булгаков) одна женщина из зрительного зала в самый напряжённый момент закричала «Да открывайте же, свои!». Так вот этот момент для
Булгакова как для писателя был, наверное, одним из самых сладостных. Вот это зрительская отдача! Этот эпизод я вспомнила не случайно, ведь, согласитесь, у каждого возникает желание кричать что есть силы (и не важно, что фильм смотрен-пересмотрен): «Верещагин, не заводи мотор, взорвёшься!». И каждый раз ждёшь, что, может быть, чудом, но Верещагин всё-таки останется жив.
Фильму колоссально не хватает внимания, зрительского признания от нынешнего
интернет-поколения. Ведь это произведение
является русским от начала и до конца - пропитанное любовью к русскому национальному
духу и стойкости натуры; наполненное мягкой
иронией к национальным недостаткам и воспевающее силу личности, преданность и долг
как высшую ценность в жизни.
«Белое солнце пустыни» - частый гость на
телевидении, он доступен и популярен. Его
всегда хочется смотреть. И он не надоедает,
потому что свой в доску. Советский, домашний, народный, родной.

не раз смотрел смерти в глаза. Однажды немцы схватили
его и чуть не расстреляли. Он
остался жив благодаря знакомому полицаю, который тайно
работал на партизан.

Совершая смелые рейды
во вражеский тыл, юный герой был ранен и тяжело контужен. Самолётом боевые
товарищи переправили его в
Тамбов, где он лечился в госпитале с октября и до весны. После уехал в Мордовию.
Там обзавёлся семьёй и вместе с ней переехал в Орёл.
После педагогического училища работал учителем русского языка и литературы и
одновременно получал высшее образование. Затем партией был направлен в Молдавию и возглавил там журнал «Знамя Октября».
Война, трудные годы восстановления, всё пережитое
побудило Ивана Филипповича Кужелёва взяться за перо.
Он - автор семи поэтических
сборников, многих песен, которые исполняются народным хором «Ветеран» Георги-

НЕРАВНЫЙ БОЙ

ЮБИЛЕЙ ШЕДЕВРА

Представлять этот фильм, думаю,
не надо. Его многие уже
воспринимают не как
самостоятельное произведение,
а как один из столпов самобытной
национальной культуры,
формирующей русский менталитет.

90 ЛЕТ ПРОЙТИ –
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

теперь не только отдельные могилки забыты на краю села, но и
само село. Люди в нём живут
как чужие. И село всё больше
похоже на печальный погост.
Всё полно забвением, кругом трава по пояс. Буйно разрослась она, укрывая былые
улицы да дворы. Отдельные
места, где от былых домов и
застроек ничего не осталось,
и вовсе стали непролазными
зарослями, в них едва чернеют развалины сооружений.
На краю села всё разобрали и свезли в собственные дворы-крепости. Словно обгорелые Бранденбургские ворота кое-как держатся останки машиннотракторной мастерской, вокруг которой кучи битого кирпича, рвы да ямы, нарытые
местными
поисковиками«металлистами».
Словно
памятник бесхозяйственности и человеческому безразличию, высится на въезде в посёлок бывший восьмиквартирный дом, то, что от
него осталось, - полуразвалившиеся стены в зарослях.
Трава забвения повсюду.
Люди не помнят ни хорошего
прошлого, ни добрых имён.
Они даже скот на выпас гоняют через одинокие могилки,
вокруг которых ещё каким-то
образом сохранились ограды. Пусть они и ухоженны, но
гонять стадо через бывший
погост, нарушая покой мёртвых, - это кощунство.
Состояние сиротства и забытости сквозит во всём. А
ведь было время, когда село

Во-первых (этого не поправить, но всё же), В. В. Швецу
нужно было решать свои земельные проблемы в советское время, а чтобы их решить
сегодня, увы, нужно, скорее
всего, победить сам капитализм. Виктор Владимирович,
как он говорит, готов и сейчас
записаться в 1-ю Конную армию, но «не знает адреса, где
она формируется». Чиновники не понимают, что все обиды, наносимые ими народу, в
конечном счёте приобретают
политическую окраску, да, они
заведуют многими вещами, но
всё же не ходом истории.
Во-вторых, даже с наступлением
капитализма
В. В. Швец проявил некую
медлительность в решении
своей проблемы, за которую
он взялся вплотную только, как мы поняли, в 1996 году. Конечно, в этом его трудно упрекать: кто же в начале 90-х знал, что Россия не в
историю попала, а влипла в
неё? Тем не менее факт есть
факт: пока Виктор Владимирович переходил в наступление, его домостроение
по указанному адресу оказалось «вымороченным» (т. е.
перешедшим в собственность государства) и снесён-

ным. По его утверждениям, абсолютно незаконно.
В-третьих, своё право на
собственность В. В. Швец подарил кому-то из близких родственников, а те, в свою очередь, как он говорит, «кинули» его. Так вот, люди должны знать, что если ты кому-то и
что-то оформил в качестве дара, то это значит, что ты своего дара лишился навсегда. Даже с завещанием дело можно
как-то поправить, а вот с дарственной – никак: дарить – это
навсегда. Виктор Владимирович, видимо, этого не знал.
В-четвёртых, В. В. Швец хотел добиться права на землю
законным путём, т. е. игнорируя факт коррупции, которую
даже сами власти России называют главной угрозой безопасности страны. Считать это
ошибкой нельзя, а наивностью
можно. Он сам приводит пример, что ещё в 1996 году, будучи в администрации Ставрополя, оказался свидетелем
того, как один из посетителей
пытался прорваться к главе
города с жалобой, что дал 300
тыс. рублей в качестве взятки чиновникам, чтобы быстро
оформить документы на землю. Документы не только не
оформили, но и затребовали
ещё 1,5 млн рублей для, скажем так, вышестоящего начальства. Если кто-то скажет,
что в этом месте В. В. Швец
«что-то фантазирует», тот,
видимо, сам наивен, т. е. жизни не знает. Однако у Швеца
больших денег нет, так что угадайте с трёх раз: велики ли его
перспективы в этом деле?

В-пятых, В. В. Швец доверчив, т. е. верит слову. Хотя и
настырен – добился в 2012 году приёма у самого главы города А. Х. Джатдоева. И изложил ему все свои проблемы,
что на исповеди, – про взятки, про мошенничество, про
горечь свою. И тот, выслушав
ходатая и улыбаясь, заверил
его, что всё будет нормально
и что земля непременно будет
оформлена на В. В. Швеца. Но
в итоге землю получил упомянутый выше Трикоз. Конечно,
доверие беззащитно, но как
Швеца за это ругать?
Он допустил ещё одну методологическую ошибку (а может, и спасительную), полагая,
что тот, кто платит, тот и имеет
то, за что он платит. И с 2005
года, не получив документов
на землю, всё платит и платит
налог за неё. Но станет ли эта
«ошибка» спасительной – никто не знает.
Чего хочет В. В. Швец? Он
хочет, чтобы его признали потерпевшим, пострадавшим,
обманутым, т. е. вернуть себе землю предка, хочет, чтобы ему дали право во дворе
дома по Ленина, 33а, завершить возведение второго этажа своего летнего дома.
P. S. На днях В. В. Швец сообщил в газету, что борьбу за
землю он напрочь проиграл.
И не удивительно, ибо при капитализме большее право на
собственность имеет тот, у кого больше капитала.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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НОВОСТИ
ПОЛИТИКА

 Греция намерена просить помощи у России. Правительство Алексиса Ципраса хочет попросить о снижении цены на природный газ,
а также о снятии российского эмбарго на некоторые греческие продукты.
 Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко издал указ, согласно
которому все лица, не являющиеся сотрудниками силовых структур, обязаны до
4 апреля сдать оружие.
 Вооружённые силы России развернули в Крыму полноценную войсковую группировку из 96 соединений и частей и намерены в будущем
продолжать наращивание её
боевых возможностей. Об
этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

ЭКОНОМИКА

 Почти половина населения недовольна обстановкой в своём регионе. 43% им
довольны, 49% – нет, выяснил фонд «Общественное
мнение». Среди наиболее
острых социальных экономических проблем граждане называют рост цен, низкие зарплаты и высокие тарифы ЖКХ.
 Наиболее востребованными в 2015 году на рынке труда стали инженеры, строители и работники сельского хозяйства. Среди представителей рабочих профессий чаще всего компаниям требуются каменщики, бетонщики, арматурщики и монтажники. Также отмечается недостаток подсобных рабочих, грузчиков и уборщиков.
По-прежнему востребованы
медики – врачи и медсёстры.

СТАВРОПОЛЬЕ

 В Ставрополе прошла
отчётно-выборная конференция городского отделения краевой организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов. Председатель городского Совета ветеранов Виктор Козаченков рассказал об
успехах и нерешённых проблемах. Особое внимание в
докладе уделено проблеме
несистематичности военнопатриотического воспитания
молодёжи и засилью «иностранщины» в российской
культуре, начиная от рекламных вывесок до продвижения
западных идей, унижающих
вклад России в мировую цивилизацию, в том числе и в
победу над фашизмом.
 Тысячи деревьев высадят
к юбилею Победы в ставропольских городах и сёлах.
Это и символ Ставрополья
каштаны, и крымские сосны,
и могучие дубы.
 В Ставрополе в кадетской
школе имени генерала Ермолова открыли новый мемориал маршалу Победы Георгию
Жукову. Бюст установили в
рамках проекта «Аллея российской славы».

СЕЛО МНОГОСТРАДАЛЬНОЕ

ТРАВА ЗАБВЕНИЯ

Каждый крест над могильным холмиком - это память. Но так было
в прошлом, светлом и ещё не таком далёком.

полнилось людьми, на улицах
резвилась детвора, играла в
войнушки, лапту, справлялись
весёлые свадьбы и провожали парней в армию. А в полях
росли пшеница и рожь. Стеной
стояли кукуруза и подсолнухи.
Страшное это дело - забытьё. Нет вокруг торжества
вечной природы. Всё сохнет и
уступает место полыни, осоту
и острецу.

Спрашиваешь редких старожилов: как быть? Только
отмахиваются, ругая власть
и всех что ни есть. Никому,
мол, ничего не надо.
Человек издревле крепился памятью, родством, местом, где родился и рос, а что
теперь? Смотришь на село, и
горечь пронизывает сознание
и душу. А ведь были времена,
когда и земля, и урожай зерна

да прочих культур был невероятно щедр. Теперь вся земля, что вокруг, или проданаперепродана, или вовсе брошена, не родит.
Раньше было иначе, ладно,
все вокруг жили трудом праведным, дружили домами и
улицами. Теперь такое состояние души, что порой не желаешь никого видеть.
В моей памяти много свет-

лых имён. Это мой крёстный
отец - сельский мулла Базарака Мусаков, и живший по соседству почти легендарный
старик Ерофей Гольнев, доживший до 93 лет, и замечательный мастер-самородок
Маркыч - Александр Харитонюк, и всегда весёлый добрый дед Курыш (Курышев).
Всегда с благодарностью
буду помнить и милого Палыча (Василий Павлович Душенко), любимого и уважаемого учителя физики Егора Константиновича Желтякова, доброго соседа дядю
Сашу (Александра Ивановича Лебедева). Многих можно вспоминать добрым словом. Какие были люди и какие времена! Они были первопроходцами этих степных
просторов, людьми, давшими начало и новому поселению, и новой жизни. Они
строили и пахали, сеяли и
убирали хлеб во славу Родины.
Теперь диковинно само
выживание. Всё примитивно, и отовсюду веет горечью, неустроенностью. Угасает жизнь села, покрываясь
всюду травой забвения. Нет
корней - нет жизни. И каждый
крест на погосте, каждый полумесяц или звезда пятиконечная - как свеча, греющая
наши души. Надо помнить и
доброе прошлое, и имена, не
давая зарастать им, хотя бы
в сердце, травой забвения.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный
Саратовской области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коммунисты Будённовского городского отделения
КПРФ от души поздравляют
Алвард Бориковну МКРТЧЯН с 55-летием!
Светлану Николаевну ТРОЦЕНКО с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья,
удач и успехов, мира, добра, благополучия и всего
наилучшего.

Пятигорский ГК КПРФ и первичное
партотделение имени Ю. Фучика сердечно
поздравляют
Геннадия Григорьевича ПАЩЕНКО
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия и долгих лет жизни.

Изобильненский РК КПРФ и первичное отделение станицы
Каменнобродской сердечно поздравляют
активного коммуниста,
надёжного товарища и доброго человека
Татьяну Николаевну ЯКОВЛЕВУ с 55-летием!
Желаем Вам, Татьяна Николаевна, крепкого здоровья, бодрости духа,
оптимизма, успехов во всех делах и в нашей общей партийной работе.

Туркменский РК КПРФ и парторганизация села Летняя
Ставка сердечно поздравляют
Павла Павловича КИРИЧЕНКО с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, чтобы здоровье
не давало сбоев, настроение было на высоте. Пусть любимое дело приносит радость, вдохновляет на новые успехи.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю своему безумству» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
14.15 «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» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю своему безумству» 16+
01.30 Худ. фильм «12 раундов» 16+
03.35 Худ. фильм «В поисках Сахарного человека»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Укрощение огня»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Целитель Лука» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Из храма Христа Спасителя
02.30 Худ. фильм «Живите в радости»
03.55 Худ. фильм «Доброе утро»

05.45 «Соловки. Место силы»
07.00 Новости
07.10 «Соловки. Место силы»
07.40 Худ. фильм «Укрощение огня»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Земля в иллюминаторе» 12+
13.15 «Горько!» 16+
14.15 «Теория заговора» 16+
15.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 Худ. фильм «Маленькая мисс Счастье» 16+
02.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.40 Худ. фильм «Мужики!»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.25 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Пасха. Чудо воскресения»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители. Танкисты» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
11.40 «Сергий Радонежский. Земное и небесное»
12.35 Худ. фильм «Сила любви» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Сила любви» 12+
17.20 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.25 Худ. фильм «Сказки мачехи» 12+
23.30 «Пасха Христова». Из храма Христа
Спасителя
02.30 Худ. фильм «Остров» 16+
04.55 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Диктатура женщин»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Цвет черемухи» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
22.50 «Анальгетики. Пить или не пить?»
23.50 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
00.50 «Горячая десятка» 12+
01.55 Сериал «Частное лицо»
03.20 «Диктатура женщин»
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.10 Док. фильм «Магия стекла»
12.25 Док. фильм «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного»
13.10 Линия жизни
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Док. фильм «Елена Соловей. Преображение»
16.10 Худ. фильм «Раба любви»
17.45 М. Плетнев
18.15 Док. фильм «Сцена жизни»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Док. сериал «Старцы»
21.25 «Тем временем»
22.15 Док. фильм «Потерянные пирамиды
Китая»
23.10 Новости культуры
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.15 М. Плетнев
01.40 Сериал «Петербургские тайны»
02.40 Док. фильм «Баухауз. Мифы и заблуждения»

05.00 «Утро России»
09.00 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Цвет черемухи» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные
органы» 12+
23.50 «Судьба. Закон сопротивления» 12+
01.45 Сериал «Частное лицо»
03.15 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества» 12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.10 Праздники
12.35 «Эрмитаж-250»
13.05 Док. фильм «Потерянные пирамиды
Китая»
13.55 Док. фильм «Роберт Бернс»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Док. фильм «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная классика»
17.00 Острова
17.40 Хор Академии хорового искусства им.
В.С. Попова
18.30 Царица Небесная
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Док. сериал «Старцы»
21.25 Ланг Ланг в Москве
23.20 Новости культуры
23.40 «Наблюдатель»
00.35 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Иван Айвазовский»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.40 Сериал «Второй шанс»
01.55 «Ахтунг, руссиш!»
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Гетеры майора Соколова»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Гетеры майора Соколова»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Гетеры майора Соколова»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Шифры нашего тела. Неизвестные
органы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Цвет черемухи» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Последний бой Николая Кузнецова» 12+
01.30 Сериал «Частное лицо»
03.05 «Шифры нашего тела. Неизвестные
органы» 12+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.00 Док. фильм «Лоскутный театр»
12.10 «Правила жизни»
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Док. фильм «Загадка мумии Рамсеса»
13.50 Док. фильм «Куско. Город инков, город
испанцев»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Док. фильм «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь». И. Долгоруков
и Н. Шереметева
17.40 В. Минин и Московский государственный академический камерный хор
18.15 Док. фильм «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.30 Царица Небесная
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Док. сериал «Старцы»
21.25 «Партизанская война»
22.05 Док. фильм «Загадка мумии Рамсеса»
22.50 Док. фильм «Куско. Город инков, город
испанцев»
23.10 Новости культуры
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.10 Хор Академии хорового искусства им.
В.С. Попова
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Роберт Бернс»

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.40 Сериал «Второй шанс»
01.50 «Главная дорога» 16+
02.30 «Судебный детектив» 16+
03.40 «Дикий мир»
04.05 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.35 Сериал «Второй шанс»
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Если враг не сдается» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Туман» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города - герои. Тула» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Блондинка за углом» 12+
01.40 Худ. фильм «Перед рассветом» 16+
03.20 «Право на защиту» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Перед рассветом» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Туман-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города - герои. Севастополь»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Шофер поневоле» 12+
01.50 Худ. фильм «Зеленые цепочки» 12+
03.45 «Право на защиту» 16+

НТВ

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Последний бой Николая Кузнецова» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Цвет черемухи» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 «Демократия массового поражения»
16+
01.40 Худ. фильм «Не стреляйте в белых лебедей»
03.05 «Последний бой Николая Кузнецова» 12+
04.05 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.10 «Правила жизни»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Док. фильм «Радиоволна»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Док. фильм «Всеволод Пудовкин. У
времени в плену»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Док. фильм «Михаил Ромадин»
17.40 В. Спиваков
18.30 Царица Небесная
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Док. сериал «Старцы»
21.20 Док. фильм «Бронзовый век Эрнста Неизвестного»
22.50 Док. фильм «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
23.10 Новости культуры
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.15 В. Спиваков
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.40 Сериал «Второй шанс»
01.55 «Дачный ответ»
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Шофер поневоле» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Шофер поневоле» 12+
13.25 Худ. фильм «Зеленые цепочки» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города - герои. Москва»
12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Евдокия» 12+
02.10 Худ. фильм «Если враг не сдается» 12+
03.45 «Право на защиту» 16+

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена». Спец. репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Цвет черемухи» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Главная сцена»
00.00 Худ. фильм «Подари мне немного тепла» 12+
01.55 Худ. фильм «Не стреляйте в белых лебедей»
03.20 «Демократия массового поражения»
16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Человек из ресторана»
11.50 Док. фильм «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура»
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Больше, чем любовь». Кунгур
13.05 Док. фильм «Живые картинки. Тамара Полетика»
13.45 Худ. фильм «Шуми, городок»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Наш любимый клоун»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних слов Христа на кресте»
18.30 Док. фильм «Полковой батюшка»
19.00 Новости культуры
19.15 Док. фильм «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца»
20.10 «Секретные агенты фабрики «Зингер»
20.55 Линия жизни
21.45 Худ. фильм «Отец»
23.10 Новости культуры
23.30 Док. фильм «Украденное детство. Малолетние узники концлагерей»
00.10 Худ. фильм «Дворянское гнездо»
01.55 «Секретные агенты фабрики «Зингер»
02.40 Док. фильм «Соловецкие острова. Крепость Господня»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Спасайся, брат!» 16+
23.20 Худ. фильм «Казак» 16+
01.15 «Королев. Обратный отсчет» 12+
02.15 «Судебный детектив» 16+
03.30 «Дикий мир»
03.50 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
04.50 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Блокада» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Блокада» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Блокада» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.50 Сериал «Блокада» 12+

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
05.25 Худ. фильм «Остановился поезд»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места»
12.25 «Один в один» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Один в один» 12+
16.00 Худ. фильм «Бариста» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Молчун» 12+
02.35 «Россия. Гений места»
03.30 «Пасха. Чудо воскресения»
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дворянское гнездо»
12.25 «Большая семья». Л. Малеванная
13.15 Док. фильм «Евангельский круг Василия Поленова»
14.00 Док. фильм «Звезды о небе»
14.30 «Затейники из Скопина»
14.55 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
15.25 Д. Хворостовский
16.40 Док. фильм «Звезды о небе»
17.10 Док. фильм «Украденное детство. Малолетние узники концлагерей»
17.55 Худ. фильм «Долгие проводы»
19.25 Док. фильм «Одесса. Муратова. Море»
20.00 Постановка «Несвятые святые»
21.30 Док. фильм «Звезды о небе»
22.00 «Война на всех одна»
22.15 Худ. фильм «Восхождение»
00.00 Док. фильм «Звезды о небе»
00.30 Худ. фильм «Горожане»
01.55 Док. фильм «Шелест голубой бездны»
02.50 Док. фильм «Жюль Верн»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники
10.35 Худ. фильм «Горожане»
12.00 Острова
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева
14.10 Док. фильм «Шелест голубой бездны»
15.00 «Пешком». Москва меценатская
15.30 Худ. фильм «Волга-Волга»
17.15 «Романтика романса»
18.10 Док. фильм «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается. 1974-1975 годы»
20.50 Худ. фильм «Осенний марафон»
22.20 Открытие XIV Московского Пасхального фестиваля
00.20 Худ. фильм «Шуми, городок»
01.35 Мультфильмы «Аркадия», «Маленькая
ночная симфония»
01.55 «Тайна Абалакской иконы»
02.40 Док. фильм «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»

НТВ

НТВ

05.45 Худ. фильм «Казак» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.00 «Схождение Благодатного огня».
Трансляция из Иерусалима
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Двое в чужом доме» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Худ. фильм «Русский крест» 16+
02.55 Детектив «Дело темное» 16+
03.50 «Дикий мир»
04.10 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

07.05 Худ. фильм «Союз нерушимый» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
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