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Что должно было состояться для фашистов
25 августа 1941 года? Победа: они должны
были взять Москву. Со взятием столицы
СССР Гитлер связывал достижение главной
стратегической цели войны на востоке.
Однако не получилось. Но советская страна
уже в августе 1941 года могла отмечать
свою первую стратегическую победу –
окончательный срыв плана молниеносной
войны против Советского Союза. Это было
ясно всем – и немцам, и нам.

о Гитлер не услышал звоночка от Красной Армии, а нам было ещё далеко до
праздников. Да, Москва 25 августа не
была взята, но дорога к ней была почти свободна.
Фашисты не сомневались, что дорога эта
станет для них победной, а падёт ли Москва
в этот месяц или в другой – не так уж и важно.
Если бы в то время немцам кто-то стал пророчить, что уже в декабре им придётся драпать во все лопатки от Москвы, его даже не
убили бы, а дружно посмеялись над ним, сочтя за сумасшедшего.
Но произошло то, что произошло. Битва
за Москву началась 30 сентября 1941 года,
а закончилась 20 апреля 1942 года. В ней
можно выделить три этапа: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941 г.), этап
контрнаступления (5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) и этап общего наступления советских войск (10 января – 20 апреля 1942 г.).
В итоге немецкая операция взятия Москвы
под названием «Тайфун» провалилась.
Кульминационным моментом в этом сражении стал контрудар наших войск под Москвой. 5 декабря войска Калининского фронта, а 6 декабря Западного и правого крыла
Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление. А уже 8 декабря Гитлер вынужден был подписать директиву № 39 о переходе к обороне на всём советско-германском
фронте. Вот почему 5 декабря – день начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой – отмечается как День воинской славы
России.
Почему гитлеровцам не удалось взять
Москву? Назовём наиболее очевидные причины этого феномена.
Немецкие историки (и прежде, и теперь)
непременно ссылаются на генерала мороза – не надоело называть эту причину! Уже
давно не смешно: во-первых, мороз морозил
не только фашистов, но и красноармейцев с
тем же уровнем ниже нуля; во-вторых, развязывая войну против СССР, немцы разве не
знали, что Советский Союза – не Африка, что
здесь бывают морозы и даже очень сильные?
Значит, нужно было отнестись к войне с Советами более ответственно.
Вообще-то, немцы – народ педантичный до
анекдотичности. Их план «Барбаросса», подписанный ещё в 1940 году, даже сейчас поражает детальной продуманностью всего и вся.
Но это только кажется: план обрекал фашистов на поражение. Главная ошибка Гитлера заключалась в ставке на блицкриг – молниеносную войну. Надо было совершенно не
знать ни истории, ни психологии русских, ни
экономических, ни мобилизационных, ни боевых возможностей России и не иметь никакого понятия о преимуществах социалистического общества перед буржуазным, чтобы
рассчитывать на быструю и лёгкую победу.
Хотя психологически Гитлера можно понять. Так, Наполеон начал войну с Россией
на два дня позже него, но уже 14 сентября он
был в Москве. Французы за каких-то три ме-
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сяца дотопали до главного града России –
без автомобилей, танков, самолётов и прочих достижений техники и оружия. Разумеется, Гитлеру и в голову не могло прийти, что
его поход на восток окажется менее успешным. К тому же, его армия имела двухлетний
опыт современной войны, а Красная Армия
такого опыта ещё не имела. Его армия была
не только опытной, но и проникнутой победным духом. Все падали ниц перед нею. Греция пала за 21 день, Бельгия и Польша за 18,
Франция за 14, Норвегия за 13, Югославия за
12, Голландия за 5, Дания вообще пала за 24
часа и т. д. Так мог ли Гитлер сомневаться в
своём скором успехе на востоке?
А разве не придавал уверенности Гитлеру тот факт, что на его стороне находилась
мощь всей покорённой Европы? Он и слушать
не хотел, что Советы имеют перед Германией
какие-то преимущества. Фашисты на всех направлениях имели против нас двух-, трёх-, четырёх-, пятикратное военное превосходство.
А кто же устоит? Разве он мог предположить,
что под Москвой русские перейдут в контрнаступление (безумцы!), имея в лучшем случае
равные с немцами силы, а то и меньшие? Конечно, нет, ибо это противоречило всякой военной науке, включая и советскую. Не по её
законам мы воевали… Но контрнас-тупление
состоялось, фашисты были отброшены от
Москвы на сто и более километров.
Однако объяснять успех нашего контрнаступления только ошибками фашистов было
бы неправильно. Мы имели преимущества перед гитлеровцами в социалистическом общественном строе, построенном коммунистами,
в плановой экономической системе, в понимании справедливого характера оборонительной войны, в массовом героизме армии
и народа, включая детский. Мы превосходили фашистов в стратегии и оперативном искусстве, в мудрости военно-политического
руководства, в уровне развития военнотехнической мысли, в национальном единстве народа, в мощном партизанском движении и т. д.
Приведём один показательный пример
вышесказанному. У А. И. Микояна было
четверо сыновей, все – воевали. Один из
братьев – Владимир – рвался на фронт, но
его всё время не включали в список полка.
Поинтересовался – почему? Ему объяснили, что он – сын Микояна, видного государственного и партийного деятеля. Владимир
пришёл домой и сказал отцу:
- Я проклинаю свою фамилию!
Тот взглянул исподлобья и ответил:
- Иди воюй!
Владимир ушёл воевать и погиб.
Потому-то у немцев и не получилось 25 августа, а вот у нас 9 Мая – получилось. Не
могло не получиться: как мог Гитлер победить Сталина? Но получится ли сейчас, если потребуется повторить подобное, – не ручаюсь…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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Уважаемые читатели!
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С 15 ноября 2015 года в России начала
работать система взимания платы за проезд
по федеральным трассам грузовиков
разрешённой максимальной массой свыше
12 тонн. В предложенном варианте данное
нововведение правительства противоречит
действующему законодательству и нормам
международного права.

Н

овые платежи являют
собой двойное налогообложение, поскольку
владельцы транспорта
уже отчисляют платежи в дорожный фонд по тем
же основаниям, что и в систему «Платон». Двойное налогообложение не допускается
международным правом.
Государственный сбор поручено администрировать не
налоговой инспекции, а частной фирме, которая не имеет
права на осуществление государственных полномочий.
В этом усматривается грубое
нарушение действующего за-

конодательства в интересах
конкретного владельца фирмы «Платон».
Элементарный расчёт показывает, что сбор в полтора
рубля с километра лишает заработка водителя отдельной
машины, а увеличение этого
сбора до трёх рублей с марта
2016 года оставит без необходимого набора продуктов города и сёла страны.
Драконовские штрафы за
неуплату противозаконного
сбора разорят транспортные
компании и индивидуальных
предпринимателей. Большегрузный транспорт России,

являющийся основным перевозчиком товаров и продовольствия страны, будет парализован.
Инициативу властей мы
расцениваем как очередное
наступление на права трудящихся, как неумение и нежелание решать вопросы экономики в интересах большинства населения. Абсолютно
понятно, что счёт за использование и ремонт федеральных дорог выставят перевозчикам, а платить фактически
будет весь народ. С такой системой категорически нельзя
согласиться.
В условиях кризиса зарплата большинства работающих
едва позволяет прокормить
семьи, а вводимый новый налог на большегрузный транспорт приведёт к ещё большему
росту цен на продукты, товары и услуги, к дефициту товаров. Рискованные игры на государственном уровне неизбеж-

но провоцируют эскалацию социальной напряжённости.
Система «Платон», как и поборы на капитальный ремонт
домов, общедомовые платежи, другие налоговые новации
власти, бьют по простым гражданам. Ударяют они и по мелкому и среднему бизнесу, о которых на словах много печётся власть, а на деле загоняет
его в нищету. Как жить в таких
условиях? Как учить детей?
Как лечиться? Вполне очевидно, что нынешняя ситуация с
протестом водителей может
привести к непредсказуемым
последствиям. Высокие цены
и голод способны выгнать на
улицы всех несогласных с непродуманными действиями
правительства.
Президиум ЦК КПРФ обращается к президенту и Правительству России с требованием отменить нормативные акты, связанные с уплатой противозаконного дорожного сбо-

ра с большегрузных автомобилей, компенсировать моральный и материальный вред за
вынужденные простои автотранспорта, вызванные введением системы «Платон». Считаем необходимым привлечь
к ответственности организаторов антинародной инициативы, прикрывающей монополистов в транспортной сфере.
КПРФ приглашает соотечественников проявить гражданскую солидарность в борьбе
с порочными решениями. Мы
призываем поддержать организованный протест в поддержку требований тех, кто занят в сфере перевозок большегрузным транспортом. 5 декабря станет основным днём
этой протестной акции. Только сплочёнными действиями
мы защитим свои права и интересы!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

КПРФ - ЗА НАРОД!

ВИКТОР ГОНЧАРОВ: «НУЖНО ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ
ЗА ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА!»

«Ваш крик души меня дополнительно зарядил», - именно эти слова произнёс первый секретарь
крайкома КПРФ, депутат ГД РФ В. И. Гончаров на круглом столе в краевом комитете КПРФ, который
состоялся 27 ноября. Повестка в сокращённом виде была следующей: «Защитим права перевозчиков».

Н

а заседание были приглашены прежде всего
водители большегрузных автомобилей, которые с 15 ноября отказываются выходить на работу, и
довольно широкий круг краевых чиновников, заинтересованных в урегулировании возникшей проблемы.
Суть конфликта – введение
платы за проезд по федеральным дорогам большегрузных
автомобилей.
Предполагалось, что в
круглом столе примут участие от 20 до 30 водителей.
Пришли втрое больше, зал
оказался переполнен. Инициативную группу водителей и автопредпринимателей
возглавили Ю. Н. Распопов и
М. К. Копылов, они представляли интересы порядка четырёхсот автовладельцев, имеющих один-три большегруза.
На приглашение откликнулся уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ставропольском крае В. В. Федулов. Предпринимательское
объединение «Опора России»
представлял П. П. Мрвалевич,
Торгово-Промышленную палату – Л. Ф. Валовая. Ответственно подошли к мероприятию и большинство ставропольских чиновников, в числе
которых замначальника МТУ
Ространснадзора по СКФО
В. Н. Изосимов и замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК
Н. В. Небесский. И правильно сделали: проблемы, с которыми столкнулись водители
большегрузных автомобилей,
касаются миллионов людей. В
лучшем случае забастовка водителей приведёт к дефициту
товаров и продуктов на полках наших магазинов и росту
цен, в худшем случае – к дестабилизации всей обстановки в стране, т. е. к движению

по украинскому сценарию.
мые честные налогоплатель- дер ставропольских коммуУдивительно, но ставро- щики: неужели государство не нистов, – всегда боролась за
польское телевидение не на- понимает этого?
интересы большинства трудяшло нужным отснять матери- С нас – мелких предпри- щихся и никогда не была на
алы круглого стола. Видимо, нимателей – раньше лишь стороне олигархов. Давайте
телевизионщикам неинтерес- стригли шерсть по несколь- вместе стоять до полной побены проблемы водителей (что ку раз, теперь же – шкуру де- ды! Я вас услышал. Услышьвряд ли), скорее, они просто рут. Остаётся лишь зажарить те и вы: следующее заседание
получили какую-то команду. И на шашлык…
Госдумы начнётся с обсуждеможно догадаться, какую.
- Если «Платон» останет- ния именно ваших проблем.
- Тем не менее отсут- ся, то исчезнем мы…
По итогам круглого стола
ствие телевидения, – сказал
- Мы имеем права лишь единогласно была принята реВ. И. Гончаров,
открывая платить налоги государству. золюция, в которой говорится:
круглый стол, –
«В результате
не помешает нам
того, что россий1 декабря в Госдуме «Единая Россия»
внимательно выским правительподдержала «Платон». Предложение
слушать друг друством бездумно
га, выработать ревводится дополкоммунистов о моратории отклонено.
шение и двигатьнительная плата
ся дальше.
в счёт возмещеЧто и произошло, хотя эмо- Иных прав государство нас ния ущерба за использование
ции били через край. Сложи- просто лишило, – эти сло- федеральных автодорог, уже
лось устойчивое впечатление, ва Ларисы Гвоздецкой, пред- на 9% сократилась загрузка
что водители большегрузных ставлявшей интересы авто- торговых сетей. Если ещё соавтомобилей, являющиеся в то предпринимателей Кисловод- кратится, то полки начнут пуже время и частными предпри- ска, были встречены горячими стеть, а ситуация может принимателями, – народ очень зре- аплодисментами.
обрести удручающий вид. На
лый и серьёзный, наши пролеВнимательно
участники фоне того, что происходит в
тарии, для которых, по словам круглого стола выслушали вы- мире, на фоне терроризма и
В. И. Ленина, самое худшее – ступление В. И. Гончарова. Он санкций, это будет внутренний
находиться в оппозиции к ком- выразил сожаление, что мно- коллапс, который никому не
мунистам. Вот некоторые фраг- гие люди просыпаются лишь нужен в нынешних условиях.
менты их выступлений:
тогда, когда кто-то залезет к Поэтому мы требуем в сроч- Мы не смогли пробить- ним в карман. Это будет про- ном порядке отменить дейся ни к одному чиновнику, от- должаться до тех пор, пока ствие Постановления пракликнулся на наши проблемы правительство проводит ли- вительства РФ от 14.06.2013
только В. И. Гончаров, он нас беральную политику, т. е. все № 504 (ред. от 18.05.2015 г.)
услышал…
проблемы решать за счёт тру- «О взимании платы в счёт
- Путин говорил, что пред- дящихся.
возмещения вреда, причипринимательство – такая же
- Вы все понимаете, что но- няемого
автомобильным
ценность, как и патриотизм, вый налог никаких проблем не дорогам общего пользовачто налоги нужно стабилизи- решит: никто не гарантиру- ния федерального значеровать и больше не возвра- ет, что все деньги попадут по ния транспортными средщаться к этой проблеме. Где назначению – в дорожный ствами, имеющими разреже выполнение этих обеща- фонд, – сказал В. И. Гонча- шённую максимальную масний?
ров. – Сегодня главное – вос- су свыше 12 тонн».
- Нам без разницы – налог становление производства в
В среде частных грузопевы вводите или транспортный России, а правительство про- ревозчиков с момента принясбор. Можете называть это как изводством заниматься не хо- тия этого постановления накахотите, но мы же не имеем чет, только нефтегазовой тру- пливалось возмущение. Влавозможности заработать де- бой. Нужно вместе бороть- дельцы большегрузных автонег на оплату даже прежних ся за отставку правительства мобилей с 15 ноября 2015 гоналогов…
Медведева! (Последовал вто- да объявили забастовку в ре- Мы, здесь собравшие- рой всплеск аплодисментов). гионах России и намерены дося, – патриоты России и са- КПРФ, – подчеркнул ли- биваться отмены установлен-

ной платы, размер которой с
29.02.2016 года составит 3,73
рубля за один километр пути!
Частные
дальнобойщики исправно платят за взвешивание грузов, страхование ОСАГО, Единый налог на
вменённый доход, транспортный налог, акциз на дизтопливо и прочее. Дополнительные
сборы являются для них двойным налогообложением и могут привести к банкротству.
РосАвтодор, передав в
аренду ООО «Платон» федеральные дороги, уничтожает
целый класс добросовестных
налогоплательщиков и залезает в карман россиян, повышая цену на товары и услуги!
Частные грузоперевозчики,
которых насчитывается в России около двух миллионов, а
на Ставрополье их более пяти
тысяч, – не верят действующей
власти и готовы колоннами из
всех регионов страны двинуться в Кремль за правдой.
Мы призываем поддержать
предложение
Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова о
проведении 5 декабря общероссийской акции в поддержку транспортников.
Дальнобойщики – против
грабежа, роста цен на товары
и услуги! Мы за отмену дополнительной платы в счёт возмещения ущерба использования федеральной автодороги.
Резолюция принята участниками круглого стола в составе членов Ставропольского
краевого комитета КПРФ,
фракции КПРФ в Думе СК,
представителей отраслевых
министерств, руководителей
транспортных компаний, водителей».
Пресс-служба
Ставропольского
крайкома КПРФ.
Фото Р. БАРМИНА.
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МЫ СОВЕТСКИЕ - КАКАЯ ГОРДОСТЬ!

О СОВЕТСКОСТИ…

Недавно одна почти юная работница торговли обвинила меня
в советскости, сказав: «Из вас советскость так и прёт…».
Видимо, она даже не подозревала, что тем самым сделала мне
неожиданный комплимент. Я не был оригинальным и ответил
ей в том же духе: «А из вас так и прёт буржуазность…». Но это же
принципиальные вопросы, над которыми стоит поразмышлять.
О советскости. Конечно, сказать советскому человеку, что он – советский (и это после
двух-трёх обменных фраз), – конечно, комплимент. Но кто его сказал? Как можно догадаться, его выдал на-гора отнюдь не человек графского достоинства, видимо, и даже
не дворянин. Скорее всего, это сказала дочь
обычных пролетариев. Отец, её, возможно,
был шофёром или машинистом, может, токарем. Мать, может быть, вообще была домохозяйкой. И вот этот человек, как говорится,
из низов поднявшись, во многом благодаря
Советской власти, вдруг осмеливается когото обвинять в советскости! Как говорил один
киноартист: «Ну… вы даёте!».
Не знаю, что она понимает под словом
«советскость», но, наверное, что-то нехорошее. А ведь советский человек – прежде всего честный труженик, чувствующий себя хозяином всей страны – «от Москвы до самых
до окраин…». Нас воспитывали так. Нам до
всего есть дело. Что же в советскости плохого? Одно: советские и сами честно живут, и
других к тому же призывают…
Господа НЕсоветские! Вы родились, живёте и процветаете именно благодаря тому, что вам предшествовали советские люди. Советские люди – люди из будущего, для
вас – из будущего. Они жили во имя высокой
идеи, трудились во имя неё, а нередко за неё
и жизнь отдавали. Неужели это не понятно?
Вам, чтобы подняться до советскости, потребуются ещё, видимо, десятилетия, если не
столетия. А Советская власть за 20 лет воспитала таких людей, о которых те же фашисты зубы сломали.
И советскость в русском человеке, думается, заложена генетически. Ибо русский человек – человек соборный, коллективный, трудолюбивый, ответственный, совестливый. Его душа никогда не была рублёвой или долларовой, что замечали буквально все не только русские мыслители,
но и вдумчивые иностранцы. Так что тот,
кто желает избавиться от советских людей,
пусть едет за границу…
О буржуазности. Мне не раз уже приходилось писать о мещанстве, которое и со-

ставляет сердцевину буржуазности. Кто есть
буржуа? Буржуа (мещанин) – человек из прошлого. Его высшая мечта – заиметь собственное дельце, пусть и небольшое, стать
хозяином, говоря словами К. Маркса, хотя бы
«собственной навозной кучи». О чём мечтает современный мещанин? О том же, о чём
мечтал и мещанин тысячелетней давности.
Идеал бытия мещанина – «герань на окне»
(В. В. Розанова), т. е. уютный собственный
мирок – чтобы его никто не трогал, не тревожил, соответственно, и он не должен вмешиваться в чужие дела.
Что ж, выбирает человек, можно жить и
мещанином, подобно раку-отшельнику. Вот
только дело это не только моральное, но и
философское. Кого помнят люди (человек
жив, пока его помнят)? Помнят не того, кто
жил лишь для себя. Ленина будут помнить
всегда, Пугачёва будут помнить. Потанина и
прочих нынешних олигархов забудут завтра
же, как только захлопнется крышка их гроба.
«И слава богу!» – скажут многие.
Думаю, что Россия будет жива лишь до тех
самых пор, пока в её душе будет светиться
советскость. Надеюсь, что американцами,
французами или немцами мы так и не станем… «Мы – русские, какая гордость!» – говаривал А. В. Суворов.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ЧТИМ СВОИХ ГЕРОЕВ

Т

ак же, как и сейчас. Но
теперь наша армия имеет высокоточное оружие дальнего действия,
космическую разведку,
способна вести военные действия, не прибегая к наземной
операции. А тогда… В Афганистане советские парни лицом к лицу встретились с мировым злом. Среди них было
немало офицеров, прапорщиков, солдат рядового состава,
призванных из Ставропольского края. 123 воина-афганца
вернулись домой в цинковых
гробах.
Важную роль в необъявленной войне сыграли войска КГБ. Пограничникам была поставлена задача прикрывать границу СССР со стороны Афганистана, не допустить
обстрелов советской территории и проникновения бандформирований. Они являлись своеобразной буферной
зоной между мирно живущей
страной и регионом, объятым войной. На этом рубеже,
выполняя воинский долг по защите Отечества, погиб ставрополец Павел Буравцев.
В честь него в конце ноября
состоялся памятный вечер в
его родном городе. Мероприятие проходило в Ставропольском медицинском колледже,
который Пашка (как называли заводилу студенческих затей друзья) окончил. Ещё месяц работал фельдшером на
«скорой помощи», затем ушёл
служить в армию. Он стремился в пограничные войска, на
горную заставу. Поэтому занимался альпинизмом. Пожелания призывника были учтены, и вот он – в горах Средней Азии, в Панфиловском отряде Краснознамённого Восточного пограничного округа,
граничившего с Демократической Республикой Афганистан. А скоро добровольцем
был направлен на другую сторону кордона.
Он любил горы. Полюбил
и эти – без кустика и травинки. Они сильно отличались от

ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ

К 80-м годам прошлого столетия советский народ уже привык к мирной жизни
и готов был терпеть любые лишения, лишь бы не было войны.
Но она всё-таки пришла, непонятная с точки зрения обывателя.
Многие и сегодня по-разному её оценивают. Но с позиций современных
событий в мире никто не отрицает, что в 1979-1989 гг. Советский Союз
противостоял угрозе терроризма за пределами своих границ.
тех, где каждый год на Марухском перевале ходил Пашка по боевым местам защитников Кавказа. Но не уставал
восхищаться безжизненной
красотой азиатских скал, которые забрали жизнь у него –
русского парня, оказавшегося
на границе добра и зла.
Ему было 19 лет, когда группа пограничников из 21 человека натолкнулась на засаду
душманов и приняла неравный бой. По некоторым данным, моджахедов, окруживших отряд, было около 150.
Они стреляли подло, исподтишка, хотя пограничники шли
открыто, по дороге. Потом с
убитых стягивали обмундирование, раненых добивали. 19
советских воинов были растерзаны в жаркий день 22 ноября 1985 года у кишлака Афридж в Зардевском ущелье. В
их числе Павел Буравцев, посмертно награждённый орденом Красной Звезды.
Почтить память героя в актовом зале медколледжа собрались не только его коллеги по профессии. Сюда пришли ветераны-пограничники,
прошедшие дорогами Афганистана. Особым гостем была мать Павла Буравцева Нина Павловна, которую все эти
годы опекают друзья, однокурсники её сына. Здесь были продолжатели пограничных традиций курсанты Голицынского пограничного института и школьники из пограничного класса кадетской школы
имени Ермолова.
К собравшимся обратился
генерал-майор авиации Ро-

ман Михайлович Фазлеев, который из собственного опыта
знает, что такое война с террористами. Он рассказал, что
1985 год был самым тяжёлым
для пограничных войск, когда
проводились крупные контртеррористические операции,
когда были большие потери.
Ветеран преклоняется перед
родителями Павла Буравцева, воспитавшими сына преданным интересам Отечества. Он также подчеркнул,
что в нынешней неспокойной обстановке в мире очень
правильно укреплять боевую
мощь страны такой техникой,
таким оружием, которые не
позволяют допускать гибели
своих солдат.
Заместителю председателя Думы края, ветерану пограничной службы подполковнику Виктору Ивановичу Лозовому тоже близка тема афганской войны. В те годы лейте-

нантом он служил на исходной
границе СССР и Афганистана – в Серахском пограничном
отряде. Ему не пришлось участвовать в боевых действиях,
но он провожал и встречал отряды с той стороны.
- Это была настоящая школа
мужества, – говорил В. И. Лозовой. – Могу достоверно сказать,
что ни один погибший пограничник не остался лежать на чужой
земле. Все были погребены на
родине с почестями, достойными их ратного подвига. Пограничники – особая военная каста. Они стоят до конца и никогда не сдаются в плен. Таким
был и ваш Пашка.
Руководитель краевой общественной организации «Боевое братство» Николай Иванович Борисенко обратился к молодым людям с призывом сохранять память о защитниках
Отечества и ценить их жертвенность во имя Родины. А ли-

ТОРЖЕСТВЕННО И С ЛЮБОВЬЮ

В

районе выработан ритуал проводов молодых
ребят на армейскую службу. Начинается он
с празднования Дня призывника. По доброй,
давно сложившейся традиции, в этот день
возлагаются цветы к Мемориалу павшим героям Великой Отечественной войны.
Не стал исключением и 2015 г. – год 70-летия Победы советского народа над фашистской Германией. В День призывника после возложения цветов
к обелиску павшим воинам и прохождения строем
будущие защитники, их родные и близкие, друзья,
представители ветеранской и молодёжной организаций собрались в киноконцертном зале «Факел».
С приветственными словами к ним обратились
глава администрации района В. И. Козлов, начальник отдела военного комиссара края по Изобиль-

ненскому району полковник З. С. Джгаркава, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Г. А. Сыщиков, представитель в/ч 13204 старший
лейтенант А. Федулов, председатель комитета солдатских матерей З. И. Бондаренко.
Каждый из присутствовавших призывников получил в подарок наручные часы. От их имени выступил Дмитрий Свиридов, заверивший всех в том,
что ребята не опозорят имени изобильненцев, будут служить честно и достойно.
И вот снова дни очередного призыва на действительную военную службу. 12 и 24 ноября призывники направлялись в ряды Воздушно-десантных
войск России. В течение месяца они прошли соответствующую подготовку и совершили в аэ-

роклубе ДОСААФ по три парашютных прыжка.
Как обычно, торжественные проводы начались
с построения.
Со словами признательности за готовность выполнить свой конституционный долг к призывникам
обратился начальник отдела военного комиссара
края полковник З. С. Джгаркава. Он тепло поблагодарил родителей новобранцев за их моральную
поддержку будущих защитников Родины.
От имени президиума Совета ветеранов района с напутственным словом выступил полковник в
отставке А. Д. Киселёв – ветеран вооруженных сил
и воздушно-десантных войск, совершивший более
400 парашютных прыжков. Он отметил, что к службе в ВДВ многих влекут не только романтика, а ни
с чем не сравнимая радость полёта в небе под белым куполом парашюта. Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой Вооруженных сил
России, стратегическим резервом Верховного Главнокомандующего. Не каждый удостаивается чести
служить в этом роде войск, где все части и соединения являются гвардейскими.
Анатолий Дмитриевич подчеркнул, что служба в

РЕФОРМАТОРЫ?

ВДВ нелегка, но почётна. Не каждому удаётся преодолеть тот холодок под сердцем, прежде чем шагнуть в пропасть в открывшиеся двери или люк самолёта. Однако преодоление этого, всех трудностей
и тревог армейских будней закаляют характер, волю и мужество.
Каждому призывнику от Совета ветеранов района были вручены красочно оформленные наказы.
Возрождение традиции проводов молодых ребят в армию всем миром невольно наталкивало на
воспоминания о советских временах, отражённых в
старых кинофильмах «Максим Перепелица» и «Солдат Иван Бровкин». Нет, не оскудела земля русская
талантами, не зачерствела душа, и сегодня наших
призывников провожают на службу с той же любовью и торжественно.
Ну а далее фото на память, пять минут на проводы и под звуки марша «Прощание славянки» призывники разместились в автобусе, который проследовал на сборный пункт в краевой военкомат.
Изобильный.

А. ДМИТРИЕВ.

ВСЁ НАРОДНОЕ - МОЁ

ЖИТЬ НА ОДНУ СУБСИДИЮ
Почему чиновники покупают себе квартиры за наш счёт?

И

з
бюджета
продолжают
раздавать
миллионы на покупку жилья чиновникам.
Даже тем, кто в нём не очень нуждается.
По закону получить субсидию может чиновник, проживающий в общежитии, коммуналке или в однокомнатной квартире. Размер субсидии рассчитывается по норме: 33 кв. м на человека, 42 кв. м – на семью из двух человек, а если семья больше, то по 18 кв. м на каждого. Сумму можно увеличить по решению руководства ведомства.
Раньше все денежки распределялись кулуарно.
О том, что кому-то из чиновников купили квартиру, общественность узнавала, только если случался скандал. В мае 2013 года начали разбираться
в коррупционных делах «Росагролизинга» и минсельхоза, выяснили, что глава правового департамента Олег Донских (сейчас в розыске) получил
субсидию на улучшение жилищных условий –
25 млн руб. На них он построил особняк на Рублёвке. Так же случайно стало известно, что эксглава Росмолодёжи Сергей Белоконев в феврале 2014 г. подписал приказ о выделении самому
себе 8 млн 601 тыс. руб., а через месяц уволился.
«В 2013 г. была комиссия, которая и выдала эти
деньги, – оправдывался Иван Тряпкин, замглавы
агентства (комиссия эта состояла из подчинённых
Белоконева). – Ситуацию проверяли и Генпрокуратура, и Счётная палата, но прямых нарушений
они не нашли». Зато уже после отставки Белоко-

нев, посещая форум «Селигер-2014», прикатил
туда на «Роллс-Ройсе»...
Депутат Госдумы Владимир Бурматов ещё в
2013 году пожаловался на непрозрачность распределения жилищных субсидий вице-премьеру
Ольге Голодец. Депутат написал, что ежегодно эти
расходы исчисляются сотнями миллионов рублей, а одному министерству достался почти миллиард. Но кому конкретно какие суммы выделяются – не известно. «На моё обращение отреагировал минтруда. Ответили, что федеральные
чиновники имеют право на денежную субсидию,
а кому её выдать, решает исключительно руководитель ведомства», – рассказал Владимир Бурматов. А за подробностями – кому и сколько дали –
его отправили на сайты ведомств изучать декларации сотрудников.
С прошлого года в них стали указывать, если
госслужащему была выделена субсидия. Благодаря этому стало известно, например, что 19,5 млн
руб. в 2013 г. получила глава департамента межведомственного взаимодействия ФСКН Ольга Мишина. Её супруг - губернатор Рязанской области
Олег Ковалёв – объяснил, что средства были направлены на приобретение квартиры в столице:
«Она 10 лет отработала в ФСКН и имела на её получение право». В декларации за тот год у Мишиной значится дом (94 кв. м на участке 2000 кв. м)
и, видимо, новая квартира (96 кв. м). У самого Ковалёва есть дом (410 кв. м на участке 1504 кв. м).
Однако в этом году в декларации губернатора нет
ни жены, ни квартиры, купленной в столице на ту
самую субсидию.
Кому сколько дали
Декларации в этом году пестрят сведениями
о полученных деньгах на квадратные метры. В
минздраве сразу шесть чиновников получили
деньги на квартиры – 45 млн руб. на всех. Суммы

от шести до девяти млн руб. Помощнику министра
И. Зверевой, получившей субсидию, принадлежат
апартаменты в Болгарии. В минпромторге восемь
счастливчиков улучшили свои жилищные условия.
Суммы субсидий отдельно выделять в декларациях они не стали, но метражи некоторых новых
квартир впечатляют. В минюсте «оквартирился»
замглавы ведомства Г. Матюшкин. Сколько из задекларированных 22,3 млн дохода составила субсидия, осталось загадкой.
В минэнерго 15 млн на жильё получил замминистра А. Инюцын. 6,2 млн – помощник министра Т. Аверина, у которой теперь в декларации две квартиры. А. Иванов, директор департамента, получил 12 млн, и теперь у его семьи три
квартиры, одна из которых записана на супругу. В росимуществе также выдали несколько
субсидий, одна из них досталась замначальника управления Е. Бордяшову – 11,2 млн, и у него
теперь две квартиры. Даже в минфине, который
робко предлагает отказаться от субсидий, их пока выдают. Правда, не в таких количествах и суммы не заоблачные. Но самым щедрым на жилищные субсидии оказалось минэкономразвития – 18
субсидий за прошлый год. И суммы впечатляют:
10 человек получили от 10 до 17 млн на каждого.
А замминистра П. Королёву дали аж 19 млн 640
тыс. руб. на улучшение своих жилищных условий.
Его рекорд побил только директор департамента
международного сотрудничества минтранса, получивший 20 млн руб.!
На наши налоги
Не обижены и региональные госслужащие. Коегде сделали скидку на кризис и решили приостановить выдачу субсидий. Но где-то продолжался аттракцион невиданной щедрости. Например,
в Свердловской области главе местного минфина Г. Кулаченко в 2013 г. досталось почти 4,5 млн

Лидия СЕРГЕЕВА.
Фото В. СУВОРОВА.

УЧИТЬСЯ У ПЕТРА
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Именно так, с любовью и торжественно, провожают призывников на службу
в ряды Вооруженных сил России в Изобильненском районе.
То, что на протяжении всей нашей истории святой обязанностью мужчин была
и остаётся защита Родины, своей земли, родных и близких, известно всем.
Только за прошедшее тысячелетие россиянам пришлось 700 лет вести борьбу
с иноземными захватчиками, защищая рубежи своего Отечества.

дер ветеранов-пограничников
на Ставрополье полковник Анатолий Алексеевич Лесных напомнил, что в советское время
память о Павле Буравцеве была реально ощутима. Его имя
носила одна из школ краевой
столицы, а также пионерская
дружина и комсомольская организация. Эту практику нужно вернуть. Он предложил во
время ежегодной туриады в
горном Архызе учредить кубок
имени героя. Это было бы символично.
Мероприятие шло более
двух часов. Всё время зал
находился в напряжении. Ведущие говорили проникновенные слова, голос за кадром документального фильма о Павле читал отрывки из
писем солдата, которые проникали прямо в сердце. Ансамбль «Пограничник Кавказа» пел патриотические песни. Стихи, монологи – всё создавало атмосферу сопереживания и патриотического
настроения. А песня «Зажгите свечи, и пусть молчат колокола» ввергла зал в оцепенение. В ней говорится о том,
как мать воспитала сына и потеряла его на войне. В припеве есть слова - предостережение всему миру, который словно сошёл с ума.
Пылает Ближний Восток,
гремят взрывы в Европе, бомбой уничтожают гражданский
самолёт! Что ещё нужно, чтобы остановить этот адов ход?
Остановите это безумие!
Слова песни отразили суть
происходящего в зале. Этот
вечер памяти стал не только
долгом перед павшим героем.
Он напомнил об ответственности за наш хрупкий мир политикам, принимающим недальновидные решения, военачальникам, дающим приказ
на наземные операции, всем
нам, беспечно относящимся
к собственной безопасности.

руб. По правилам, бюджет области погашает 70%
стоимости жилья для нуждающегося чиновника.
У «нуждающейся» Кулаченко в декларации за тот
год – дом (126 кв. м), квартира (119 кв. м), а ещё
одной (133 кв. м) они владеют пополам с супругом.
Плюс у супруга имелось пять участков (58 соток),
дом (453 кв. м)... Тогда же «оквартирился» глава
местного минздрава А. Белявский - ему досталось
3,1 млн руб. У его семьи в декларации записаны
две квартиры (79 и 217 кв. м). Историей с субсидиями заинтересовалась прокуратура. В сентябре
2014 г. облпрокурор опротестовал указ губернатора о субсидиях для министров как противоречащий федеральному законодательству. Впрочем,
приобретённые квартиры остались у чиновников.
В 2014 г. в Свердловской области выделяли ещё
субсидии. Деньги получили первый замминистра
культуры В. Мантуров и замминистра физкультуры, спорта и молодёжной политики Е. Сильчук.
Причём последний, судя по декларации, приобрёл сразу три квартиры!
В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) придумали, как сэкономить деньги на субсидиях. В феврале появился
приказ, согласно которому, за 2015-2017 гг. деньги (180 млн руб.) всё-таки дадут, но... из бюджета
ФФОМС. Улучшить свои жилищные условия смогут сотрудники, которые проработали не менее года. А руководящему составу дадут субсидии независимо от их жилищных условий. В приказе говорится, что это будет сделано для «повышения
мотивации эффективного исполнения ими своих
должностных обязанностей». Правда, о том, что
на сегодня бюджет ФФОМС запланирован с дефицитом, в приказе нет ни слова. Равно как и о
том, что доходы фонда формируют из отчислений
работающих граждан, то есть и наших налогов.
Екатерина БАРОВА.
«Аргументы и Факты»
№ 47, 18 ноября 2015 года.

Мне книгу подарила ученица.
Начала века прошлого она.
Описывают древние страницы
Деяния великого Петра.
Как был чернорабочим он на троне,
Какие новшества в стране вводил,
Какие смелые провёл реформы,
Кого ценил, кого за что казнил.
Но мы же, как-никак, – царёвы дети.
Не зря нас обуял реформы зуд.
Нужны были Петровы. Нужны ли эти?
Что те внесли? Что наши привнесут?
Конечно, каждый вспомнит непременно,
Что Пётр в Европу «прорубил окно».
Но он окно рубил – крушим мы стены,
А то, что в них, – порублено давно.
И плотником работал он на верфи,
И самолично корабли водил,
В боях за Русь и русичей не дрейфил
И земли наши сдуру не дарил.
Привлёк учёных он из-за границы
И высоко оценивал их труд.
А наш учёный люд на Запад мчится,
Выходит, там он нужен, но не тут.
Петровы планы брали за основу,
Чтоб каждый мальчик к азбуке привык,
А мы по сёлам закрываем школы –
Властям мешает грамотный мужик.
Мешают им и сельские больницы,
Куда дорожку каждый протоптал,
Но нам сказали: незачем лечиться,
А лучше сократить медперсонал.
Царь поощрял народные театры,
Актёров крепостных нелёгкий труд.
И многие прославились талантом.
Кого сейчас в театр у нас берут?
Велел он контролировать обозы,
Тому контролю подчинялись все.
И рыба рыбой пахла – не навозом,
И мясо находили в колбасе.
Читатели заметили, конечно,
Как часто о труде я говорю.
Труд, ум ценил он, удаль, честность,
Смекалку в деле, мужество в бою.
А что я пересказываю, право,
Приукрашая, будто бы портрет.
Возьмите книгу и прочтите сами –
Увидите, права я или нет.
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.
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ДОРОГАМИ В БЕССМЕРТИЕ

Полки шагают по брусчатке,
Равнение шеренг на Мавзолей,
Ноябрь, мороз, шинели и перчатки,
Жестокий сорок первый на Земле.
Солдатские котомки за плечами,
Подсумки да лопатки на ремне,
Винтовки со штыками, чуть качаясь
В такт их шагов, - солдаты на войне.
Вцепился в Русь опять потомок прусский,
Фашисты в вероломстве - знатоки,
Чтоб бить врага по-сталински, по-русски,
Обучены сибирские полки.
Они идут заснеженной столицей,
Заступников в них видят москвичи,
Решительность и мужество в их лицах,
Их мощь узнают скоро палачи.
Бойцы социалистической породы,
Союз рабочих и крестьянских сил,
Крепка та связка власти и народа,
Наследья, что Ильич провозгласил.
Война, огонь и смерть, исчадье ада,
Безумие сатрапов сатаны,
На их «дранг нах остен» поднялись преградой
Советского Отечества сыны.

Солдаты, обожжённые войною,
Не уронив величья своего,
Им было предназначено судьбою
Добить злодея в логове его.
Победа! Это труд живых и павших,
Всех отстоявших Родину в борьбе,
В годину бед жизнь за неё отдавших,
Завоевав бессмертие себе.
В. А. ДУРАНДИН.

Ставрополь.

НЕБЕРДЖАЙ

Много было в жизни разных поездок. Но эта, в сентябре уходящего года,
стала особенной, священной… Всего три дня, но каких…

К

раснодарский край, Крымский район, станица Неберджай. На центральной улице большая братская могила. На первой плите написано: «Рядовых 1740. Сержантов 300. Старшин 40.
Офицеров 130». И дальше имена, имена…
В конце апреля - начале мая 1943 года в
этой местности проходила Голубая линия.
Здесь шли ожесточённые бои с большими
потерями наших бойцов. Сначала их хоронили в лесу, позже появилась братская могила. К 30-летию Великой Победы на обелиске памятника увековечили имена захороненных.
Не молчите, бойцы,
Вы должны рассказать,
Как ценой своей жизни
Мир смогли отстоять.
Когда ехала, твёрдо решила: зайду в местную школу и расскажу ребятам, почему моя
семья давно узнала дорогу сюда, а у меня
в голове сидит непонятное слово «Неберджай», волнующее до слёз…
Потом был военный зал Крымского краеведческого музея, где всё напоминало о
прошедшей войне. Экскурсоводом оказался

местный поэт Александр Липин. Прозвучало
его стихотворение.
ПЕРВЫЙ
Кто я? Да просто первый!
Не отмечен нигде
Ни обелиском фанерным,
Ни в наградном листе.
Как-то совсем по-русски
Встретил я смерть свою,
Только шагнув за бруствер
В предрассветном бою…
Мне не хватило мига,
Подвернулась нога,
А вместе с нею - мина
Под носок сапога.
Я не услышал взрыва…
Жидкий плеснул огонь.
И я в него, как с обрыва,
Русой упал головой,
Чтоб не увидеть снова
Маму и дом родной.
…Так я помог второму,
Вставшему вслед за мной.
Т. А. ГУБАРЕНКО.
Минеральные Воды.

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ПОТЕРИ – К ПОБЕДЕ!

С ЛЕЙКОЙ И БЛОКНОТОМ

А то и с пулемётом
прошли Великую
Отечественную
войну литературные
работники Страны
Советов. Вместе
с бойцами переднего
края они вступили
в бой с пером,
разящим врага не
менее эффективно,
чем свинцовый град.
Многие редакции
газет перешли
на фронтовое
положение. Масштаб
деятельности
военной
периодической
печати в годы
войны имел
огромные размеры.

К

расноармеец Пётр Владимирович
Сидоров,
уроженец села Птичьего Изобильненского
района, тоже оказался
среди газетчиков. С ними он
прошёл бои под Ростовом, на
Миусском рубеже был ранен,
лечился в госпитале и снова
на фронт – наборщиком в типографию дивизионной малотиражки «Знамя Родины».
В редакции были два автобуса «ЗИС-5», приспособленных для работы газетчиков. В
одном из них находился наборный цех: кассы со шрифтами, столы для вёрстки полос и
все необходимые инструменты и материалы. Во втором
размещались редактор, ответственный секретарь и два военных корреспондента.
347-я стрелковая Мелитопольская Краснознамённая
ордена Суворова II степени
дивизия постоянно находилась в боях. И редакции приходилось переезжать с места
на место вслед за штабом со-

единения. На новом месте
быстро разворачивались и
приступали к выпуску очередного номера газеты, листовок
Совинформбюро, материалов
ТАСС. Когда дивизия прорывалась на 40-60 километров вперёд, меняли расположение по
два-три раза в день. Но даже в
таких тяжёлых условиях газета выходила регулярно.
При передвижении автобусов наборщик Сидоров с пулемётом устраивался в кабине
первой машины и зорко следил за дорогой, готовый при
любой опасности открыть
огонь. После марша во время
остановок вновь приступал к
прямым обязанностям.
Трудились газетчики под
артобстрелами и бомбёжками, в жару и холод. Однажды
от разрыва бомбы так тряхнуло автобус, что потом шрифты по букве собирали с пола.
В другой раз фашистский снаряд ударил под автобус, но не
взорвался. Чудом все уцеле-

ли. Стенки салона во многих
местах были пробиты пулями
и осколками от бомб и снарядов. Наборщики нередко собирали тексты во время движения, а печатали уже на остановках по 10-15 экземпляров
или во время ремонта и в очереди перед переправами.
Военные журналисты писали свои репортажи не с чужих
слов, а с места событий – оттуда, где решался исход боя, где
совершались подвиги. Ценными авторами являлись бойцы и
командиры, которые рассказывали о своих товарищах, проявивших отвагу и мужество, делились военным опытом. Газета не только информировала
красноармейцев о событиях на
фронтах, но и напоминала бойцам об их долге защищать социалистическую Родину, о задачах, стоящих перед ними, воодушевляя на новые подвиги.
Наборщик типографии дивизионной газеты Пётр Сидоров в течение четырёх воен-

ЭПОХА, СХВАЧЕННАЯ СЕРДЦЕМ

В

предисловии к книге, написанном доктором филологических
наук, профессором Вячеславом Головко, сказано: «Создание такой книги – нравственно ответственный поступок поэтагражданина». Я бы усилил этот тезис и сказал иначе: создание книги
«Зарисовки эпохи» - нравственный
подвиг К. Д. Ходункова, к которому
он, несомненно, шёл всю жизнь.
О чём и о ком книга? Прежде всего, она – о России, о её судьбе – её
прошлом, настоящем и тревожном
будущем, о бесконечной любви ав-

тора к ней, которую он выразил следующими строками:
О, Россия моя,
О, родная земля,
Я люблю тебя нежно и искренне.
И не знаю других,
Кто б тебя так любил,
Но боюсь, не смогу это высказать.
Эта книга о людях России, образующих её культурное ядро, таких, как
А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов и многих других из этого ряда. Это книга о
революционерах, создавших советскую Россию – о Ленине, Сталине,
Дзержинском, о людях, защитивших

Советскую власть с оружием в руках – о В. И. Чапаеве и Г. К. Жукове,
об И. Р. Апанасенко и Д. М. Карбышеве, о многих других героях. В ней можно прочесть проникновенные строки о
деятелях международного коммунистического движения, начиная с Мао
Цзэдуна и заканчивая Уго Чавесом.
Кажется, Константин Дмитриевич
задался целью объять необъятное –
высказать свои сокровенные мысли
обо всех общественно значимых личностях - как составляющих славу и
гордость советской и нынешней России, так и о тех, кто принёс ей множество бед и проблем. Не постеснялся их, говоря словами В. В. Маяковского, «вставить» в свою книжку, ибо
и они – все эти горбачёвы, ельцины,
грачёвы и прочие чубайсы, - увы, тоже наша история – и политическая,
и нравственная. Не забыл автор и о
земляках-ставропольцах – поэтах и
писателях, например, о В. В. Нарыжной, Г. С. Фатееве и других.

АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА
Если Минздрав считает, что увеличение пенсионного возраста повысит
продолжительность жизни, то полная отмена пенсий – шаг к бессмертию.
***
Чем бодрее и жизнерадостнее телевидение, тем
тревожнее на душе.
***
Протест дальнобойщиков показал: разговаривать
с народом в России просто
некому.
***
«Платон» уже начал взимать плату с большегрузных автомобилей за езду
по дорогам. Скоро к нему
присоединится Сократ, он
будет взимать плату с толстых людей за хождение по
тротуарам.
***
Благодаря Западу, мировой лексикон обогатился новыми понятиями «гуманитарные бомбардировки» и «умеренные террористы».
***
Энергетическая и продовольственная блокада
Украиной Крыма привела
к тому, что большинство
крымчан захотели вернуться на Украину. Но только
на танках и при поддержке авиации.
***
- Кум, до Нового года
осталось...
- Да, ни фига уже не
осталось... ни рубля... ни
настроения...
***
В России обнаружен ген,
отвечающий за существование, развитие и процветание коррупции - это Генпрокурор...
***
- Кум, как много кругом
персонажей Достоевского:
раскольниковых, карамазовых, ставрогиных, но больше всего идиотов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ

В издательстве «Ставролит» недавно вышла в свет
книга известного на Ставрополье поэта-коммуниста
К. Д. Ходункова «Зарисовки эпохи. Пропущенное через
сердце». Стихи Константина Дмитриевича никогда
не были посредственными, но, по-моему, эта книга,
где стихи идут рука об руку со столь же
проникновенной прозой, является его лучшим,
надеемся, не последним творением.

ных лет обеспечивал своевременный выход армейской газеты «Знамя Родины». Неоднократно он доставлял её непосредственно на передний край. За самоотверженный труд во имя
победы Петра Владимировича
наградил благодарностью Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин,
его поощряли денежными
премиями. Командир дивизии генерал-майор Юхимчук вручил медаль «За боевые заслуги». Кроме этого,
наш земляк награждён медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны П. В. Сидоров сменил род занятий и всю оставшуюся жизнь трудился в родном селе Птичьем.
А. Н. ЗАЙЦЕВ,
ветеран труда и партии.
Новоалександровский район.
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И не только о них. В книге содержатся очерки о политиках и хозяйственниках Ставрополья – М. А. Суслове, Ф. Д. Кулакове, В. А. Морозе.
Особенно интересно было прочесть
очерки о людях, которых я знал (или
знаю) лично – о Г. И. Мирном, «человеке с душой чистой, как у новорождённого дитя», по характеристике К. Д. Ходункова, о генерале
И. И. Кирьякове, под началом которого я преподавал в Ставропольском
военном училище связи, о полковнике А. С. Корже, которого считаю одним из своих духовных наставников.
Легче назвать тех людей, которым
не нашлось места в книге, чем перечислять фамилии, включённые в неё.
Видимо, найдутся и обиженные: почему обо мне ни строчки? Но о таких людях, думаю, Константин Дмитриевич ещё напишет.
О ком и чём бы ни писал человек,
всегда он пишет прежде всего о себе. Характеристики других людей

говорят больше о самом человеке,
чем именно о них. Потому в каждой
строчке, написанной К. Д. Ходунковым, обнаруживается свечение его
собственной личности – идейно преданной, государственно ответственной, страдающей и страстной, невольно берущей на себя вину за других людей. Вот какие строки он посвятил В. И. Ленину (это моё любимое стихотворение К. Д. Ходункова):
Стою на площади без шапки
Перед тобою, мой Ильич.
У ног твоих цветок увядший
Да кем-то брошенный кирпич.
Хочу понять:
что вдруг случилось?
Больное сердце точит грусть:
Неужто зря в огне кружилась
Тобою вздыбленная Русь?..
Ну, что ж, на то он и поэт - человек,
схватывающий эпоху сердцем, пропускающий всё через него.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В НОЯБРЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты
«Родина» поступило более 80 писем.
Среди наших авторов А. Н. Зайцев, (хутор Красночервонный Новоалександровского района), И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской области), Р. Н. Пенькова (село
Кугульта Грачёвского района), Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский Курского района), А. Щеглов, В. Н. Плетнёв (Лермонтов), В. А. Дурандин, Н. А. Густокашина, Н. Бугайченко,
Т. И. Зименкова (Ставрополь), Т. А. Губаренко (Минеральные
Воды), В. В. Бабенко (село Томузловское Будённовского района), В. П. Погибельный (посёлок Падинский Георгиевского
района), А. Д. Киселёв (Изобильный), В. Андрющенко (село
Дивное Апанасенковского района), Н. Д. Тихий, И. Г. Борисов
(Невинномысск), В. Дорошенко (Александровский район),
Т. А. Дубина (село Султан Андроповского района) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими
мыслями, 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.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ГОЛОС СЕЛА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАПКАН ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Разрушительный каток диких реформ, прокатившийся по России, стал одной
из причин экономического кризиса. Не обошёл он и сельское хозяйство. В три
раза сократилось поголовье крупного рогатого скота, в 2,5 раза – овец и коз, в
два раза – свиней. После вступления в ВТО в страну хлынул поток импортной
продукции. В последнее время ситуация обострилась из-за введения Западом
санкций, что потребовало решения проблем импортозамещения.

В

советские годы приходилось часть продуктов
питания приобретать за
границей. Однако проблему импортозамещения успешно решали как колхозы и совхозы, так и личные
подсобные хозяйства. Сегодня
колхозы и совхозы развалили,
166 млн га сельхозугодий поделены на паи, которые, как чубайсовские ваучеры, продаются и перепродаются, сдаются в
аренду более крупным землепользователям, в том числе из
соседних регионов и иностранным фирмам.
Французские фирмы скупают землю в Новоалександровском районе, что грозит местным фермерам разорением, а селянам – безработицей. Китайцы строят
теплицы и заводы по производству птицы и переработке сельхозпродукции. Правительство РФ, отвергая идею
народных предприятий, делает ставку на крупные агрохолдинги, обкладывая фермеров
и личные подсобные хозяйства селян непомерными на-

логами. Село сегодня закредитовано, его долги составляют два трлн рублей.
В целях борьбы за свои права ряд фермеров края, занимающихся животноводством,
создали региональную организацию «Общество по защите прав работников сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей «Народный
профсоюз».
Не так давно в селе Московском состоялось совещание организации. Участвовали представители из
Андроповского, Ипатовского районов, из сёл Подлужного и Московского Изобильненского района. Её председатель Д. С. Адахов объявил, что были приглашены губернатор края В. В. Владимиров, министр сельского хозяйства В. Н. Ситников и начальник управления ветеринарии
СК А. Н. Трегубов. Никто из
них на совещание не приехал. Присутствовали лишь
представители Изобильненского РК КПРФ, через которых фермеры просили доне-

сти свои просьбы и предложения до членов фракции КПРФ
в краевой Думе, которым они
доверяют.
Открывая собрание, председатель «Народного профсоюза» отметил, что в стране
держат 19,3 млн голов КРС;
24,6 млн голов коз и овец, 19,6
млн свиней. При этом в мелких крестьянских хозяйствах
содержится почти половина
коров, больше половины коз
и овец, 20% свиней.
Рост поголовья в фермерских и личных крестьянских
хозяйствах вызывает тревогу у крупного агробизнеса,
стремление избавиться от
конкурента, чтобы диктовать
свои цены на внутреннем рынке. Они находят поддержку у
Правительства РФ и правительства края. Об этом свидетельствуют дебаты о возможном внедрении ограничений на численность животных в личных подсобных хозяйствах.
Что касается мелких фермерских хозяйств, их пытаются удушить с помощью ветери-

нарной службы. То, что от неё
зависит продовольственная
безопасность страны, понятно
всем. Степень ошибки ветврача дорого обходится окружающим. Через его руки проходит
вся мясомолочная продукция,
попадающая на стол потребителя. Но как она контролируется? Для развития малого и
среднего бизнеса Правительство РФ ввело мораторий на
проверки работающих предприятий (в том числе и сельскохозяйственных) – не чаще,
чем раз в три года.
Для промышленных предприятий возможно это и приемлемо, но для фермерских хозяйств на селе недопустимо.
Ветеринары и другие специалисты в сфере животноводства должны постоянно проводить осмотры, исследование животных на туберкулёз
и бруцеллёз, вакцинацию против ящура и сибирской язвы,
чтобы предупредить начало
развития эпизоотии.
Мы имеем три группы проверяющих, не зависимых друг
от друга (представители Россельхознадзора,
департамен- та ветеринарии и эксперты, аттестуемые в правительстве). Для каждого из них
открываются неограниченные
возможности для коррупции.
Представителям ветслуж-

бы известно, что клинически
здоровых животных (даже из
очага заражения) можно отправить на мясокомбинат, а
мясо подвергнуть тепловой
обработке. Для человека это
абсолютно безвредно. А заражённых животных можно
пустить на мясокостную муку.
Однако Россельхознадзор и
управление ветеринарии никак не могут договориться.
И тысячи животных уничтожают, закапывают в скотомогильниках. В результате - цены на мясо в магазинах и на
рынках взлетают до небес. Государство и край терпят убытки, а представители ветслужбы в выигрыше.
15 лет продолжаются в
стране бездумные реформы
ветеринарной службы, а толку нет. Летом 2015 года Госдума РФ рассмотрела пакет поправок к федеральному закону «О ветеринарии». Замечаний и предложений было много, однако до конца этот вопрос разрешить не удалось.
В годы Советской власти
мероприятия, направленные
на профилактику эпизоотий
(массовых заболеваний животных), проводились в колхозах, совхозах и личных подсобных хозяйствах со 100%
охватом всей живности плановыми обследованиями и при-

вивками. Это было бесплатно!
Финансировались всё из бюджета. Биологическая промышленность выдавала в нужном
количестве вакцины, сыворотки и другие необходимые для
предотвращения инфекций
препараты.
Получает ветслужба эти
препараты и сейчас, финансирование тоже осуществляется
за счёт бюджета. Исследование на туберкулёз и бруцеллёз, вакцинации против ящура и сибирской язвы оплачиваются за государственный
счёт. Но на совещании представитель из Андроповского
района предъявил квитанцию
на 740 рублей за вакцинацию
37 голов КРС против ящура.
Сотрудники ветслужбы нередко составляют подложные акты о якобы проведённых обработках. Набирая по
10-15 пробирок с одной коровы на бруцеллёз, ящур или туберкулёз, составляются акты
на обработку всего стада. На
деньги за обработку животных
владельцам порой не выдаются квитанции. Справки на мясо нередко выписываются без
обязательного предубойного
осмотра и термометрии. Мясо
убитого животного могут привезти к ветврачу на дом, чтобы
поставить необходимое клеймо и получить справку. Есте-

ственно, всё не безвозмездно.
За справки на молоко деньги с животноводов собирают
регулярно, не исследуя на мастит, что нужно делать каждые
10 дней.
При подозрении на заболевание ветслужба вопреки требованиям ветеринарных и санитарных правил по оздоровлению поголовья вынуждает
владельцев животных сдавать
скот за бесценок, фактически
разоряя фермеров. Перепроверку своих анализов ветслужба категорически отвергает.
В СМИ были публикации,
что в Андроповском и Левокумском районах продавали заражённое бруцеллёзом
мясо и молоко. Говорилось о
том, что по фактам возбуждены уголовные дела. Напоминая об этом, представители ветслужбы в селе СабанАнтуста Туркменского района
запугали жителей возможной
вспышкой бруцеллёза. Селяне решили избавиться от своих бурёнок. Более 600 коров
были сданы на Георгиевский
мясокомбинат по цене 60 рублей за килограмм живого веса,
ибо комбинат один и диктует
свои цены. А по какой цене были проданы вырабатываемые
там колбасные изделия?
Подобных примеров фермеры приводили немало,

рассказывая о ветеринарной удавке. Суть выступлений сводилась к одному: никто из краевых властей не хочет вникать в суть проблем:
ни министр сельского хозяйства В. Н. Ситников, ни вицепремьер, начальник кризисного штаба Н. Т. Великдань, ни
зам. министра Г. Т. Бобрышева. Надежда, по словам фермеров, только на коммунистов, которые отстаивают интересы трудового народа.
Выступивший на собрании первый секретарь Изобильненского райкома КПРФ
В. В. Макаров пообещал довести все просьбы до членов
фракции КПРФ в краевой Думе через газету «Родина».
Завершилось совещание
членов «Народного профсоюза» принятием постановления. В нём отмечалось:
представителям
краевой
власти необходимо включать не только рыночные
механизмы, но и механизмы
административно-правового
характера в урегулировании
отношений между фермерскими хозяйствами и краевой ветеринарной службой.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
руководитель корпункта
газеты «Родина».
Изобильный.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Труновский райком КПРФ и
коммунисты первичного отделения
села Безопасного поздравляют
секретаря первичного отделения
Татьяну Селивёрстовну
БЕРЕЖНОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, успехов в партийной работе и личной жизни.

Курской РК КПРФ сердечно
поздравляет
Александру Васильевну
ГОЛИКОВУ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, радости, долгих лет
жизни, домашнего тепла и хорошего настроения.

Коммунисты Будённовского ГК КПРФ сердечно
поздравляют
ветерана труда и партии
Таису Фёдоровну АЛЕМАНОВУ с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, хорошего настроения, мира, благополучия, неиссякаемой энергии, тепла родных и близких. Пусть удача
сопутствует в делах. Благодарим за бескорыстное
служение делу партии.

Железноводский ГК КПРФ и первичные партотделения № 2, 4, 8, 13
сердечно поздравляют
Лилию Ивановну ЯГОДКИНУ с 75-летием!
Аделаиду Георгиевну ПОЛЯНСКУЮ с днём рождения!
Клавдию Петровну ЩЕГОЛИХИНУ с днём рождения!
Артёма Евгеньевича МАСЮКОВА с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, оптимизма и благополучия. Всегда будьте согреты любовью близких, поддержкой друзей. Мира
Вам, добра и успехов в борьбе за социальную справедливость.

Минераловодский ГК КПРФ
и первичная парторганизация
посёлка Анджиевского сердечно
поздравляют
Валентину Андреевну
ЧИКИЛЬДИНУ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения,
удачи, упорства и активной работы.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
9 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
10 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
11 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
12 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Сериал «Тест на беременность»
16+
14.30 «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»
21.30 Сериал «Тест на беременность»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Худ. фильм «Ограм
на счастье» 16+
03.00 Новости
03.15 Сериал «Измена» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Тест на беременность»
16+
14.30 «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 «Тест на беременность»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «Смертельная
охота» 16+
03.00 Новости
03.30 Сериал «Измена» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Рая знает» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 «Россия без террора. Дагестан.
Война и мир. Прототипы.
Горбатый. Банды 50-х» 16+
02.25 Сериал «Сын за отца» 16+
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Не горюй!»
12.50 «Линия жизни». И. Мирошниченко
13.45 Пятое измерение
14.10 «Эпизоды». А. Казанцев
14.50 Док. фильм «Вальтер Скотт»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Александр
Тихомиров. По ту сторону маски»
15.50 Худ. фильм «Не такой, как все»
16.50 Док. фильм «Город № 2»
17.30 Худ. фильм «О любви»
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Новости культуры
19.10 Закрытие конкурса «Щелкунчик»
21.10 «Больше, чем любовь».
С. Герасимов и ,Т. Макарова
21.50 Опера «Жанна д Арк»
00.30 «Тем временем»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Библос. От рыбацкой
деревни до города»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужой» 16+
21.35 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Двое с пистолетами» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Рая знает» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Климатические войны. В шаге
от бездны. Смертельные опыты.
Вакцины» 12+
03.10 Сериал «Сын за отца» 16+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
12.10 Худ. фильм «Война и мир»
14.30 «Охота на Льва»
15.00 Новости культуры
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
17.25 «Война и мир. Начало романа»
19.30 Новости культуры
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
20.40 Худ. фильм «Война и мир»
23.00 «Охота на Льва»
23.30 Новости культуры
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
01.55 Док. фильм «Трагедия Льва
Толстого»
02.35 Концерт ансамбля «Виртуозы
Якутии»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужой» 16+
21.35 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Основная версия» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ссора в Лукашах»
12+
01.55 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
04.00 Худ. фильм «Жёлтый карлик» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Тест на беременность»
16+
14.30 «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 «Всё сначала» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «Расчёт» 16+
03.00 Новости
03.20 Сериал «Измена» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Разговор с Д. Медведевым
13.30 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Рая знает» 12+
23.00 «Специальный корреспондент»
16+
00.40 «Они были первыми. Валентин
Зорин» 12+
02.45 Сериал «Сын за отца» 16+
03.45 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
12.55 Худ. фильм «Война и мир»
14.30 «Охота на Льва»
15.00 Новости культуры
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
17.30 «Война и мир. Начало романа»
18.20 Док. фильм «Ясная Поляна.
Лев Толстой»
19.00 «Пешком». Москва толстовская
19.30 Новости культуры
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
21.25 Худ. фильм «Война и мир»
23.00 «Охота на Льва»
23.30 Новости культуры
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
01.55 «Лев Толстой. «Война и мир»
02.25 С. Слонимский. Сюита из музыки
балета «Волшебный орех»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужой» 16+
21.35 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Основная версия» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «Морской характер»
12+
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «Морской характер»
12+
13.20 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сицилианская
защита» 12+
01.45 Худ. фильм «Морской характер»
12+
03.45 Худ. фильм «Ссора в Лукашах»
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 Сериал «Все сначала» 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 «Всё сначала» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 Худ. фильм «Грязная Мэри,
Безумный Ларри» 16+
03.00 Новости
03.15 Сериал «Измена» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Всё сначала» 16+
14.25 «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» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Сериал «Фарго»
01.50 Худ. фильм «Полёт Феникса» 16+
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Рая знает» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «История нравов. Людовик
XV. История нравов. Великая
французская революция» 16+
02.40 Сериал «Сын за отца» 16+
03.40 «Березка». Капитализм из-под
полы» 12+
04.40 «Вести. Дежурная часть»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Церемония вручения Первой
российской музыкальной премии
00.05 Худ. фильм «Стиляги» 12+
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
03.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
13.10 Худ. фильм «Война и мир»
14.30 «Охота на Льва»
15.00 Новости культуры
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
17.10 С. Прокофьев. Опера
«Война и мир»
18.50 Док. фильм «Трагедия Льва
Толстого»
19.30 Новости культуры
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
21.40 Худ. фильм «Война и мир»
23.00 «Охота на Льва»
23.30 Новости культуры
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
01.55 «Мистика любви. Лев Толстой и
Софья Толстая»
02.25 Концерт камерного оркестра
России

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужой» 16+
21.35 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Основная версия» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «Сицилианская
защита» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «Сицилианская
защита» 12+
13.05 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Гардемарины,
вперед!» 12+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
12.55 Худ. фильм «Война и мир»
14.30 «Охота на Льва»
15.00 Новости культуры
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
17.15 С. Прокофьев. Опера
«Война и мир»
19.00 «Мистика любви.
Лев Толстой и Софья Толстая»
19.30 Новости культуры
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
21.55 Худ. фильм «Война и мир»
23.30 Новости культуры
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир»
01.55 Док. фильм «Ясная Поляна.
Лев Толстой»
02.35 Док. фильм «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Взрыв из прошлого»
16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г»
01.00 Худ. фильм «Наших бьют» 16+
02.50 Сериал «Основная версия» 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 «Мины в фарватере» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Мины в фарватере» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Мины в фарватере» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След» 16+
01.45 Сериал «Детективы» 16+

05.45 Сериал «Обмани, если любишь»
16+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Обмани, если любишь»
16+
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+
10.50 «Людмила Сенчина. Хоть
поверьте, хоть проверьте» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт И. Аллегровой
в «Олимпийском» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Р. Джонс - Э. Маккаринелли 12+
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «Синатра. Все или ничего» 16+
03.20 Худ. фильм «Роллеры» 16+

05.50 Сериал «Обмани, если любишь»
16+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Обмани, если любишь»
16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
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
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 Худ. фильм «Королева
бензоколонки»
15.40 Худ. фильм «Если любишь прости» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Сериал «Метод»
00.00 «Синатра. Все или ничего» 16+
02.20 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / Женское» 16+
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05.35 Худ. фильм «За витриной
универмага»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.55 Худ. фильм «Память сердца» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Память сердца» 12+
17.00 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «Ночная фиалка» 12+
02.30 Худ. фильм «Судьба»
03.55 «Комната смеха»

04.40 Худ. фильм «Ищу тебя» 12+
04.55 «Комната смеха»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 Мультфильм
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Ирина Скобцева» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Две жены» 12+
12.20 Худ. фильм «Два Ивана» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Два Ивана» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «Слишком красивая
жена» 12+
00.50 Худ. фильм «Храни её, любовь»
12+
02.55 Худ. фильм «Судьба»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Свадьба»
11.40 «Большая cемья». З. Зелинская
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 К. Сен-Санс. «Пляска смерти».
П. Дюка. «Ученик чародея»
14.25 Док. фильм «В эстетике
маленького человека»
14.50 Худ. фильм «Безымянная звезда»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «По следам Тимбукту»
18.20 Ч. Айтматов. Вечер в Концертной
студии «Останкино»
19.25 Худ. фильм «До свидания,
мальчики»
20.45 «Линия жизни». Е.Стеблов
21.40 «Романтика романса»
23.00 «Белая студия». Е. Петросян
23.40 Концерт Ф. Синатры
00.35 Худ. фильм «Свадьба»
01.35 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Орланы - короли
небес»
02.50 Док. фильм «Абулькасим
Фирдоуси»

НТВ
04.45 Сериал «Адвокат» 16+
05.35 Сериал «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.00 «Еда живая и мёртвая. Масло»
12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 Худ. фильм «Опасная связь» 16+
01.10 «СССР. Крах империи» 12+
02.10 «Основной закон» 12+
03.15 Сериал «Основная версия» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Псевдоним «Албанец»
12+
02.10 Сериал «Мины в фарватере» 12+
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КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «До свидания,
мальчики»
11.55 «Легенды мирового кино».
Ж. Мельес
12.25 Россия, любовь моя! «Обычаи и
традиции эрзи»
12.50 Док. фильм «Орланы - короли
небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Концерт Ф. Синатра
15.30 «Пешком». Москва декабристская
15.55 «100 лет после детства»
16.10 Худ. фильм «Когда я стану
великаном»
17.35 «Острова». А. Татарский
18.15 Загадка «танцующего» дипломата
19.00 «Больше, чем любовь».
Н. Рыбников
19.40 Худ. фильм «Седьмое небо»
21.15 Док. фильм «Василий Гроссман.
Я понял, что я умер»
22.10 В. Гроссман. «Жизнь и судьба»
01.25 Мультфильм
01.55 Загадка «танцующего» дипломата
02.40 Док. фильм «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»

НТВ
05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.05 Сериал «Шериф» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Сериал «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «СССР. Крах империи» 12+
01.20 Сериал «Шериф» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
13.00 Худ. фильм «Берегите женщин»
12+
15.30 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Десантура» 16+
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