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обсуждаем стратегию партии 

жатва-2015 колонка редактора

Люди верят, что если надавить на власть посильнее, стук-
нуть, например, кулаком или провести всенародный митинг 
или референдум (чего КПРФ-то медлит?), то всё обустроит-
ся, и Донецкая народная республика, как и Луганская, будут 
признаны в качестве полноправных субъектов не только ре-
гиональной, но и мировой политики.

Вот тут-то и приходят на ум слова Джордано Бруно, ска-
занные им перед сожжением на костре в адрес бабушки, 
которая подбросила в разгоравшийся у ног учёного огонь 
охапку хвороста: «Святая наивность!». Эта бабуля, види-
мо, думала, что делает богоугодное дело, ускоряя сожже-
ние «еретика».

В   чём  же  проявляется наивность людей, призывающих 
В. В. Путина немедленно признать независимость ДНР и 
ЛНР? В главном – в забвении классовой природы существу-
ющего в России строя и самой власти. Из того факта, что 
Крым вновь стал российским, наши сограждане делают ка-
тегоричный вывод о необходимости признания упомянутых 
республик как о совершенно необходимом и очевидном де-
ле. Пишут: значит, крымский референдум Россия признала, а 
референдум на юго-востоке Украины не признала? Почему?

Но, товарищи и господа, из факта признания законности 
выборов в Крыму вовсе не следует, что В. В. Путин стал со-
циалистом или тем более коммунистом. Он просто лидер 
буржуазного государства, претендующего на проведение 
самостоятельной политики. С буржуа это бывает. Но не бо-
лее того. У Путина, как разъяснил Барак Хусейн Обама, из-
начально и мыслей-то не было таких – присоединять Крым к 
России. Путина к этому просто подтолкнули сами США сво-
ими планами. В случае их реализации Чёрное море стало 
бы американским, как и Севастополь, как и весь Крым. А это 
для России было уже делом нестерпимым.

И уж тем более В. В. Путин никак не планировал приоб-
ретать для себя и России такую «головную боль», как Ново-
россия. Ведь Новороссия в классовом смысле для России – 
современная антироссия. Новороссия, выступив против ки-
евского режима, тем самым наступила на мозоль и россий-
ским олигархам, интересы которых как раз и защищает ре-
жим Путина-Медведева. Ну не будет же ворон ворону глаза 
выклёвывать? Вот почему, как только ополченцы начинают 
бить украинскую армию, тут же следуют какие-то перегово-
ры или пропадает куда-то тот же Дебальцевский котёл. Важ-
но понимать, что у капиталистов на нынешнем этапе обще-
ственного развития интернациональные интересы гораздо 
точнее совпадают, чем у пролетариев.

Конечно, всё вышесказанное – сильное упрощение, и об-
становка на деле гораздо сложнее. Например, очевидно, что 
российская власть столкнулась с раздвоением своих инте-
ресов: с одной стороны, нужно спасать русских, гибнущих в 
Новороссии, т. е. соблюдать свои национальные интересы, 
а с другой – нужно же защищать и классовые интересы, не 
обидеть ни своих, ни чужих олигархов. Как мы видим, классо-
вые интересы оказываются выше. Да, гуманитарную помощь 
(может, и иную) мы Новороссии обеспечим, а на большее не 
рассчитывайте, ибо вы – другое государство, украинское. И 
если не случится чего-то чрезвычайного, то путинская Рос-
сия так и не согласится на шаги, которых жаждет народ, – на 
политическое признание ДНР и ЛНР. Ведь, повторимся, и у 
нас, и на Украине, и в Европе, и в США у власти находятся 
те же олигархи. Между ними наверняка существуют не ве-
домые народу связи, взаимосвязи, интересы и различные 
гласные и негласные договорённости на буржуазной почве. 
Вот и попробуйте распутать этот клубок!

Он может быть распутан лишь одним путём – сменой по-
литической власти в России. Для этого и существует ком-
мунистическое движение, а вовсе не для того, чтобы упра-
шивать режим, умолять или уговаривать его стать хорошим. 
Просить В. В. Путина признать Новороссию –  всё равно 
что бить перед ним челом о признании величия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Не получится.

Конечно, правительство Путина-Медведева с классовых 
позиций поступает правильно, а вот мы, товарищи, поступа-
ем наивно, возлагая на него надежды, которые может осу-
ществить лишь Советская власть. Хотя, как говорится, на-
дежда умирает последней.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Коммунисты не теряют 
надежды сподвигнуть Гос-
думу на расследование ма-
хинаций, хищений и злоупо-
треблений должностных лиц 
Минобороны в период 2010–
2012 годов, когда его возглав-
лял А. Сердюков.

Обращение «О возбуж-
дении парламентского рас-
следования», направленное 
председателю       Госдумы 
С. Е. Нарышкину, подписано 
только фракцией КПРФ. Под 
Обращением – новое обо-
снование, значительно пере-
строенное после приговора 
бывшей фаворитке Сердю-
кова Е. Васильевой и иным 
фигурантам уголовных дел 
по «Оборонсервису».

Теперь коммунисты пред-
лагают проводить парла-
ментское расследование не 

персональных деяний Сер-
дюкова, а всего Минобо-
роны периода Сердюкова. 
После того как Е. Василье-
ва отправлена отбывать тю-
ремный срок, появилась но-
вая информация, свидетель-
ствующая о том, что в те го-
ды в ведомстве орудовала 
организованная преступная 
группа. Она совершала мо-
шенничества в особо круп-
ных размерах с использова-
нием служебного положения, 
а также легализацию (отмы-
вание) имущества, приобре-
тённого преступным путём. 
Коммунисты подчёркивают: 
«мошенничества и злоупо-
требления совершались в 
Минобороны на фоне мно-
гочисленных нарушений фи-
нансовой дисциплины, долж-
ны стать предметом парла-

ментского контроля Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации. А поводом 
для парламентского рассле-
дования являются материа-
лы, находящиеся в След-
ственном комитете РФ, в ко-
торых насчитывается 34 эпи-
зода преступной деятельно-
сти, нанесшей ущерб госу-
дарству на 16 млрд рублей».    

Парламентское расследо-
вание, считают коммунисты, 
необходимо для того, чтобы 
полностью раскрыть престу-
пления и показать обществу, 
кто есть кто, а также содей-
ствовать правительству в 
устранении причин и усло-
вий, способствовавших воз-
никновению преступных зло-
употреблений.

Kprf.ru

Нельзя сказать, что до это-
го Компартия не обращалась 
к данному вопросу. Но при-
шло время посвятить ему це-
лый Пленум. Значение работы 
с молодёжью трудно переоце-
нить не только с точки зрения 
интересов КПРФ, но и в мас-
штабах всего человечества. 
Сегодня жизнь ещё раз дока-
зала, что капитализм не в со-
стоянии решить ни одной со-
циально-политической про-
блемы, ответить на все вызо-
вы времени, кроме решения 
своих корпоративных интере-
сов. Пресловутая рука рын-
ка только навредила. Для то-
го чтобы ответить на вопросы, 
стоящие перед миром, необ-
ходимо иное социально-эко-
номическое устройство чело-
веческого бытия.

Альтернативы социализ-
му нет. А поскольку будущее 

за социалистическим миро-
устройством, то жить в нём 
и строить его должна моло-
дёжь. Таким образом, всплы-
вает сложная задача рабо-
ты с молодым поколением, 
ибо важно, за кем оно пойдёт. 
Ведь может получиться, как в 
России в 1991 году, или как в 
2015 на Украине. Я помню на-
чало 90-х. Либеральная пу-
блика тарахтела на всех ка-
налах: «У нас деидеологизи-
рованное государство». Ложь, 
такого государства быть не 
может! Но когда вместо идео-
логии пустота, она немедлен-
но заполняется чем угодно.

Идеология - система идей 
и ценностей, которые принад-
лежат человеку, группе, клас-
су. В докладе подчёркивается 
известное ленинское положе-
ние - как только отступает од-
на идеология, её место сразу 

В совещании приняли участие представи-
тели правительства края, руководители мини-
стерств сельского хозяйства, природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, админи-
страции Изобильненского района, природоох-
ранной прокуратуры, Кубанского бассейново-
го управления, Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному над-
зору, управления «Ставропольмелиоводхоз».

В рамках мероприятия члены комиссии про-
ехали вдоль канала и осмотрели его русло.

В ходе обсуждения вопроса было отме-
чено, что в последнее время канал интен-
сивно зарастает из-за выброса водорослей 
из Новотроицкого водохранилища, проис-
ходящего на фоне его теплового загрязне-
ния сбросами Ставропольской ГРЭС. Из-за 
сброса температура воды в Новотроицком 
водохранилище не опускается ниже 28 гра-
дусов, что провоцирует резкий рост водо-
рослей. Служба «Ставропольмелиоводхо-
за», в ведении которого находится Право-
Егорлыкский канал, проводит большую ра-
боту по его очистке, однако ощутимых ре-
зультатов нет – канал быстро зарастает.

Виктор Лозовой подчеркнул, что канал обе-
спечивает два района Ростовской области, 
Республики Калмыкия и пять районов Став-
рополья питьевой и технической водой для 
орошения сельскохозяйственных земель. 
Снижение пропускной способности Право-
Егорлыкского канала может привести к нега-
тивным последствиям для жителей этих рай-
онов и сельскохозяйственных предприятий.

По информации министерства 
сельского хозяйства 
Ставропольского края на 8 июля 
2015 года, первый миллион тонн 
зерна нового урожая отправился 
на тока сельхозпроизводителей.

На сегодняшний день обмолочено 521,5 ты-
сячи га. Это более 33% всей уборочной площа-
ди. Урожайность в среднем по краю составля-
ет 37 ц/га, что на 7 ц/га выше, чем прогнозиро-
валось. В условиях неблагоприятной погоды 
ставропольские хлеборобы ведут жатву зер-
новых культур. Техника на станах находится в 
буквальном смысле в заведённом состоянии, 
готовая в любую минуту выехать в поле. А аг-
рономы ежечасно проверяют колос на влаж-
ность. Хлеб на Ставрополье в этом году в бук-
вальном смысле тяжёлый и по весу, и по об-
становке на полях. Сейчас важно собрать мак-
симум урожая, выращенного нелёгким трудом 
земледельцев.

СПК  колхоз    «Родина» Новоалександров-
ского района, где председатель В. Г. Дубина, 
успел убрать овёс ещё до дождей, взяв на 
круг по 71 ц/га. Теперь одновременно идут 
работы на полях рапса, гороха и озимой пше-
ницы. Технопарк, насчитывающий 35 комбай-
нов, штурмует лишь чуть просохшие нивы, 
дабы не допустить потери. 

В таких же сложных условиях проходит стра-

да в Апанасенковском районе. Колхоз-племза-
вод им. Ленина убрал более 50% площадей, 
засеянных  озимыми злаковыми культурами. 
9 тыс. тонн зерна уже отвоёвано у капризной 
погоды. Как сказал его руководитель Н. Н. Ва-
сильев, в битве за урожай задействован весь 
трудовой   и   технический ресурс: 26 комбай-
нов, 60 автомашин на отвозе зерна, на току 
взрослым помогают школьники. 

Хлеборобы Новоселицкого района в этом 
году стали инициаторами краевого соревно-
вания по уборке зерновых. В него включи-
лись земледельцы колхоза «Родина», кото-
рый возглавляет В. Н. Хромых. В хозяйстве 
уже убран ячмень, 50% гороха. Идёт молоть-
ба пшеницы – 47,7 ц/га. Пока это третий ре-
зультат в районе. Но всё ещё впереди. Убра-
на лишь пятая часть посевных площадей зер-
новых и зернобобовых.     

Министерство сельского хозяйства ли-
дерами уборочной кампании 2015 года на-
зывает Левокумский и Нефтекумский райо-
ны. Здесь уборка практически заканчивает-
ся. Следующий в этом ряду Апанасенковский 
район, где комбайны обмолотили около 60% 
злаков. По урожайности лидируют Кочубеев-
ский район - 69,8 ц/га, Новоалександровский 
район - 53,2 ц/га, Изобильненский - 48,9 ц/га

Л. А. СЕРГЕЕВА.

Читатели «Родины» постоянно бомбардируют 
редакцию письмами, в которых они косвенно 
или прямо через газету обращаются 
к Президенту России В. В. Путину с просьбами, 
уговорами, мольбами, призывами или даже 
угрозами(!!!) о немедленном признании итогов 
референдумов в Донецке и Луганске.

«СВЯТАЯ 
НАИВНОСТЬ!»

ТЯЖЁЛЫЙ  ХЛЕБ

за что борется кпрф

ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМО

Фракция 
коммунистов 
настаивает 
на расследовании 
махинаций 
в Минобороны

коммунисты в думе

ТРИ РЕГИОНА МОГУТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ!
Вице-спикер краевого парламента, руководитель фракции КПРФ 
Виктор Лозовой 1 июля провёл в Изобильненском районе выездное 
заседание краевой межведомственной комиссии, на котором 
была обсуждена проблема снижения пропускной способности 
Право-Егорлыкского канала.

МОЛОДЁЖИ ВОЗРОЖДАТЬ СОЦИАЛИЗМ
В июне в партийных средствах массовой информации 
был опубликован доклад Председателя ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова, прозвучавший затем 
на июньском Пленуме ЦК.  В нём говорится 
о задачах молодёжной политики партии 
и о её реализации в современных условиях. 
Хочу поделиться своими мыслями по этому поводу.

занимает другая. Это хорошо 
видно на примере событий в 
Венгрии и Чехословакии. 

Обратим  внимание на 
специфику современной эпо-
хи. Когда буржуазия шла к 
власти, она открыто декла-
рировала свои цели и лозун-
ги. Сегодня ситуация измени-
лась, капитализм не в состоя-
нии предложить народам ка-
кой-либо альтернативы в со-
циальном развитии. Поэтому 
основным идеологическим 
оружием буржуазии в борьбе 
с идеями социальной спра-
ведливости являются ложь и 
фальсификация. В наше вре-
мя нет особой необходимости 
доказывать сей факт. Доста-
точно посмотреть телевиде-
ние или пролистать подвласт-
ные газеты. 

Тем не менее идеи соци-
алистического мироустрой-
ства владели массами весь 
ХХ век. Мощный толчок раз-
вития социалистических идей 
дала Великая Октябрьская ре-
волюция.

Идеология КПРФ тесно свя-
зана с идеями Великого Ок-
тября. Поэтому Г. А. Зюганов 

начал свой доклад словами: 
«Успех нашего дела во мно-
гом зависит от того, насколь-
ко идеи Октября будет готова 
подхватить лучшая часть мо-
лодёжи, насколько воспримет 
и разовьёт она наследие со-
ветского социализма». Далее 
он подчёркивает: «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации -  партия Велико-
го Октября, партия револю-
ционного обновления. В чис-
ле стратегических целей на-
шей политики - формирова-
ние молодых поколений само-
отверженных борцов за соци-
ализм».

Социализм - общество 
грамотных, высокообразо-
ванных людей. Советское 
общество было именно та-
ким. Помните старый фильм 
«Город мастеров»? У нас вся 
страна была полна мастера-
ми. Лично я далёк от идеали-
зации прошлого. Но тогда в 
обществе главную ценность 
представляли люди дела, 
знаний, мастерства. Не это ли 
идеал справедливости?! Что 
мы имеем сегодня? Вместо 
инженеров, слесарей, учите-

лей, докторов появились без-
ликие VIP-персоны. Зайдите в 
любой банк, там обязательно 
есть кабинка для таких пер-
сон. Основная их ценность - 
количество денег. Ты можешь 
быть бандитом, мошенником, 
кем угодно, это не имеет ни-
какого значения, главная цен-
ность в количестве денег. Вот 
основной критерий капита-
лизма, по которому судят о 
человеке.

Исходя из данного положе-
ния, власти не нужны гра-
мотные, образованные лю-
ди. Она целенаправленно 
уничтожает всё народное 
образование: школы, вузы, 
средние специальные учеб-
ные заведения. Речь идёт не 
об их количестве, а, что са-
мое страшное, о качестве, ка-
ким обладало советское обра-
зование.

В докладе Председателя 
ЦК КПРФ даётся подробный 
анализ физического, мораль-
ного и духовного состояния 
нашей молодёжи. Наши реа-
лии в том, что её загоняют в 
обывательское общество по-
требления. Такое общество 

и государство не имеют пер-
спективы. «Государствен-
ность, - говорит Геннадий Ан-
дреевич, - не может зиждить-
ся на планомерно деградиру-
ющем обществе, в котором 
каждое следующее поколе-
ние хуже образовано, менее 
ответственно и более амо-
рально. Такое общество не-
состоятельно. Рано или позд-
но оно теряет всякую способ-
ность к самоуправлению и ор-
ганизации своей жизни в мас-
штабах страны». Заканчивая 
эту мысль, он говорит, что не-
обходимо вернуть интеллек-
туальное развитие молодёжи 
и вернуть образовательные 
гарантии. Я присоединяюсь и 
к заключительным его словам 
о том, что вся история наше-
го общества в ХХ веке пока-
зывает - «лучшее лекарство 
от всех экономических и со-
циальных недугов -  социа-
лизм и Советская власть».

В. М. ШИЧКОВ,
пропагандист школы 

партийного актива 
ГК КПРФ, профессор.

Железноводск.

- Необходимо провести большую си-
стемную работу по разрешению данной 
проблемы с привлечением всех заинтере-
сованных ведомств, в том числе и руковод-
ства Ставропольской ГРЭС, из-за которой 
происходит такое быстрое зарастание ка-
нала, иначе пострадает весь водохозяй-
ственный комплекс края. Мы будем обра-
щаться в Федеральное агентство водных 
ресурсов по поводу сложившейся тяжёлой 
ситуации, - отметил вице-спикер краевого 
парламента.

Подводя итоги заседания, Виктор Лозовой 
заострил внимание коллег на необходимости 
оперативно подготовить свои предложения 
по решению проблемы. 

В. Н. НИКОЛАЕВ.
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Я проехал несколько тысяч 
километров, чтобы туда до-
браться, и теперь могу обви-
нить правительство Франции 
с большей силой и с большим 
правом. Молчать  было бы 
преступным, значило бы по-
крыть позором моё имя фран-
цуза.

Правительство Франции, 
я обвиняю тебя в том, что ты 
косвенно повинно в смерти 
тысяч людей в Донбассе, что 
ты способствуешь нужде и 
ужасным условиям жизни его 
населения, я обвиняю тебя в 
участии в лживой, несправед-
ливой, грязной и возмутитель-
ной пропаганде, жертвами ко-
торой стали миллионы людей.

Я обвиняю тебя в преда-
тельстве наших французских 
традиций, берущих истоки не 
только во временах Француз-
ской революции, но и в Ста-
ром порядке, целью которых 
являлась поддержка слабых, 
их защита и освобождение от 
гнёта. 

Я обвиняю тебя, правитель-
ство Франции, в том, что ты от-
казалось от независимости, 
выбросив её в сточную канаву, 
именуемую Европейским Со-
юзом, я обвиняю тебя в том, 
что ты больше не пользуешь-
ся правами и обязанностями 
«голоса Франции».

Голоса, который вменя-
ет нашим властям исполь-

зовать дипломатию и наше 
влияние в мире в благих це-
лях независимо и вне ино-
странных сфер влияния, ко-
торые противоречат инте-
ресам нации. Я обвиняю те-
бя, правительство Франции, 
во лжи французскому наро-
ду посредством преступной 
массовой пропаганды, кото-
рая уже много месяцев под-
рывает и покрывает грязью 
репутацию России.

Эта опасная русофобская 
политика, граничащая с расо-
вой ненавистью и национализ-
мом, настолько страшна для 
нашей страны, что мы отказа-
лись от участия в московском 
параде бок о бок с нашими рус-
скими братьями по случаю Ве-
ликой Победы 9 Мая 1945 го-
да, победы над нацизмом. При 
этом мы поддерживаем киев-
ский режим, опирающийся на 
неонацистов, и уже выплатили 
ему через Европейский Союз 
миллиарды евро за счёт нало-
гов французских граждан. Эти 
средства пошли на вооруже-
ние и экипировку солдат ба-
тальонов убийц и насильни-
ков, как «Азов» и «Айдар».

Я обвиняю тебя, прави-
тельство Франции, вместе 
почти со всеми журналиста-
ми нашей страны в участии в 
чудовищной лжи, от которой 
погибают люди на Донбас-
се: это миф об агрессии на 

Степан Андреевич и Вера Федотовна Го-
ловко переступили знаковую дату – 59 лет со-
вместной жизни. Молодым парам, стоящим 
на пороге загса, покажется этот срок недося-
гаемым горизонтом. Супруги со стажем, по-
знавшие проблемы семейного быта, предпо-
чтут вдаль не заглядывать и назад не обо-
рачиваться. И только в преклонном возрас-
те есть возможность не торопясь подумать о 
прошлом, а будущее превращается в беско-
нечность, которому никто не знает предела.

Степан Андреевич теперь часто пребыва-
ет в молчаливых раздумьях, на что у Веры 
Федотовны к нему справедливые претензии. 
«Ну поговори со мной, Стёпа», - скажет она 
ему. А он всё молчит. И лишь глаза выдают 
сожаление: сказал бы много, но мысли опе-
режают речь. После перенесённого инсуль-
та восстановление идёт медленно. И супруги 
(оба медики) знают, что на это нужно время, 
которого им отпущено, к сожалению, уже не 
так много. Потому и дорожат каждым днём, 
каждой минутой, проведённой вместе. Вспо-
минают молодые годы, когда просматрива-
ют очередной фильм о советской эпохе. Сей-
час это их любимое занятие. Смотрят обычно 
молча,  но, уверена, думают об одном и том 
же – об их общей судьбе, которую, как извест-
но, прожить – не поле перейти.

Степан Андреевич и Вера Федотовна со-
единились семейными узами уже в зрелом 
возрасте. Ей – почти 30, ему - 35. У него за 
плечами безжалостные фронтовые будни, в 
её жизни режущим осколком сидело голод-
ное детство.

30-е годы ХХ века были страшными для 
СССР. Нехватка продовольствия ввергла 
многие его народы в нищету. Семья Веры 
Федотовны в это время проживала на Укра-
ине, где бесхлебица ощущалась наиболее 
остро. Не имея постоянного дохода, родите-
ли не могли прокормить 12 детей, хоть и тя-
нули лямку что есть мочи. Тогда и принял ре-
шение отец податься на Северный Кавказ, в 
Грозный, где его старшая дочь нашла работу. 
Обменяв квартиру на лошадь, он повёл бо-
сое многочисленное семейство за лучшей до-
лей. Но жизнь и на новом месте оказалась не 
лучше. Глава семьи с утра до ночи бродил по 
окрестным лесам в поисках съедобных трав, 
чтобы испечь лепешки и разделить всем по-
ровну. Но однажды он не вернулся. А через 
пять суток его нашли умершим…

Не известно, как бы сложилась доля ма-
ленькой Веры, если бы не случай, опреде-
ливший её дальнейшую судьбу. Отчаявшая-
ся мать не задумываясь отдала на удочере-
ние истощавшую девочку неожиданно объя-
вившемуся бездетному брату мужа. Так у неё 
появились новая семья, новая фамилия, от-
чество и имя – Варвара. Пройдут голодные 
годы, война, период восстановления стра-
ны, много воды утечёт, прежде чем Вера Фе-
дотовна отыщет братьев и сестёр, которые 
будут называть её именем, данным при кре-
щении. Этим же именем она будет представ-
ляться всем, с кем повстречается во взрос-
лой жизни. Нынешние знакомые, наверное, 
удивятся, что во всех документах она значит-
ся Варварой.

Степан Андреевич Головко в июне 1941 го-
да окончил Краснодарское медицинское учи-
лище и подлежал призыву на фронт в первую 
очередь. Его зачислили в 353-ю стрелковую 
дивизию, формировавшуюся в Новороссий-
ске, с которой он прошёл боевой путь до По-
беды, где вступил в партию раз и навсегда и, 
как уверяет, будет оставаться коммунистом 
до смертного одра. Всю кровавую сущность 
войны он видел с позиций полевого фельд-
шера. Но прямые столкновения с врагом то-
же не обошли его стороной. Приходилось и 
в атаку ходить, и в разведку. Получил ране-
ние, контузию. Лечился, можно сказать, не от-
рываясь от ратного труда. Не до себя было. 
Помощи ждали от него, той помощи, с кото-
рой медлить было нельзя. Однажды во вре-
мя обхода окопов после боя его позвали к 
бойцу, истекающему кровью от осколочного 
ранения в челюсть. В буквальном смысле на 
нём не было лица. Не жилец - предрекали ему 
участь. Но старший лейтенант медицинской 
службы Головко твёрдо распорядился отпра-
вить раненого в медсанбат в первую очередь. 
Много лет спустя на празднествах 40-летия 
Победы к нему подошёл ветеран в медалях.

- Вы меня помните? – Спросил. - Я тот са-
мый раненый без лица. Я очень хорошо за-
помнил ваши слова: «Он будет жить». Пове-
рил и выжил.

Подобные безнадёжные ситуации в воен-
ной медицинской практике, если так можно 
назвать спасение жизней под обстрелом, у 
С. А. Головко случались не раз. Но даже ког-
да жизнь красноармейца висела на волоске, 
он давал надежду на один шанс из тысячи. 

Видимо, это слово так запало в его сознание, 
что дочь он назвал именно так – Надежда.

После войны Степан Андреевич службу в 
армии не оставил. Окончил военно-медицин-
ское училище по специальности стоматолог 
и был направлен на Дальний Восток. Широка 
наша страна родная. И в сегодняшнее-то вре-
мя высоких скоростей трудно соединить во-
ображением её окраины. А тогда, в 50-х годах  
прошлого столетия, даже в снах самого меч-
тательного фантазёра не могло привидеться, 
что девушка из украинского Кировограда при-
глянется геройскому офицеру сахалинского 
гарнизона. В таких случаях говорят – судьба. 
И не будем разочаровывать читателя земны-
ми объяснениями, веруя, что был знак свы-
ше, когда одинокий военврач увидел на фото-
графии гарную дивчину, а потом не пожалел 
десяти дней отпуска, преодолел 12 тысяч ки-
лометров, чтобы взглянуть в её карие глаза.

Вера Федотовна его ждала. И готовилась. 
Заранее заказала такси на вечер с маршру-
том до вокзала. С утра прихорашивалась, то 
так, то эдак укладывая роскошные смоляные 
волосы. На их фоне не очень выразительны-
ми показались брови – надо бы подкрасить. 
И девушка старательно насурьмила сначала 
одну… Занятие прервал стук в дверь. Затем 
она услышала разговор в прихожей и в ужасе 
поняла, что раньше времени приехал ожида-
емый гость. Начала лихорадочно стирать уже 
успевшую проявиться краску, но почти не по-
лучалось это сделать. В общем, так и вышла 
с одной накрашенной бровью, что, впрочем, 
впечатления не испортило. Супруги для сме-
ха нет-нет да и вспомнят тот курьёзный слу-
чай. А самое смешное в нём то, что Степан 
Андреевич, оказывается, тогда ничего не за-
метил. Уж очень хороша собой была невеста.

Природа наградила Веру Федотовну и ро-
стом, и стройностью, тяжёлая коса ниже по-
яса. Яркие черты лица ещё выразительнее 
выглядели на её атласной коже. Когда Сте-
пан Андреевич вернулся на службу с моло-
дой женой, весь гарнизон находил повод зай-
ти в санчасть, чтобы взглянуть на красавицу, 
привезённую военврачом. Он тоже был под 
стать. Широкоплечий, рослый, с гордой осан-
кой офицер. А главное - усы, которые выда-
вали его казацкое происхождение. С родите-
лями   сладилось  быстро. Раз дочери люб – 
так тому и быть. Лишь один момент привёл 
в замешательство – когда зять показал точ-
ку на карте, куда увезёт их Варю. Но тот обе-
щал беречь жену и быть верным всю жизнь.

Слово он своё сдержал. Супруги Головко 
прожили все 59 лет душа в душу. Можно ска-
зать, никогда не расставались. После сокра-
щения армии в хрущёвскую оттепель они пе-
ребрались в Ставрополь и вместе поступили 
на работу в лечебное учреждение, обслужи-
вавшее связистов. Оттуда уходили на пен-
сию тоже вместе. Общий их трудовой стаж 
составляет 105 лет. Конечно, душой в этом 
долговременном союзе была Вера Федотов-
на. По характеру человек мягкий, она всегда 
уступала мужу. У него нрав не сказать суро-
вый, но стоит на своём до конца. Потому, на-
верное, его загружали общественной рабо-
той и в трудовом коллективе, и после выхода 
на пенсию. Степан Андреевич много личного 
времени тратил на решение проблем ветера-
нов, на встречи со школьниками. В своё вре-
мя его авторитет открывал многие двери. А 
вот за себя просить не мог. Вместо того что-
бы потребовать положенную жилплощадь как 
участнику войны и уволенному в запас офи-
церу, они с женой по крохам собирали деньги 
на кооперативную квартиру, в которой прожи-
вают по сей день, то есть 50 лет. Сбережений 
на Сахалине не накопили, потому как до са-
мой смерти всех своих родителей - и приём-
ных, и родных - поддерживали материально.

Вере Федотовне в жизни доставались ду-
шещипательные истории её пациентов, кото-
рые она выслушивала с терпением психоло-
га, хоть была фельдшером-терапевтом. Всё 
остальное время полностью посвящала се-
мейным заботам, боялась хоть на день оста-
вить домашний очаг. Сейчас сама себе удив-
ляется, почему ни разу не воспользовалась 
льготной путёвкой от предприятия, почему 
старалась реже находиться на больничном. 
Ей казалось, что другим это нужнее, а она по-
дождёт. Сердобольность – самое главное ка-
чество, которое есть в этой кроткой женщи-
не и которую унаследовала дочь Надежда.

Видя, как заботлива она к родителям, как 
охраняет их психологический покой, дума-
ешь: повезло старикам. Да нет, размышля-
ешь дальше, вовсе это не везение, а душев-
ный труд на протяжении всей жизни, который 
можно выразить в короткой пословице: добро 
добром отзовётся.

Л. А. СЕРГЕЕВА.

СДЕЛАЙТЕСЬ 
ЗАПАДОМ САМИ!
Проблема Украины, происходящее в ней и с ней – неизбывная 
боль на многие десятилетия вперёд. По крайней мере, для самих 
украинцев и для славянских народов. Запад же, по словам бывшего 
президента Ющенко, уже отмахивается от Украины, как от назойливой 
мухи. В перспективе он может вообще похоронить «проект 
Украина», как это было с той же Грузией. И правильно сделает.

Украинский народ под руковод-
ством разноцветных лидеров превра-
тил своё государство в посмешище 
для всего человечества. На мировой 
арене Украина выглядит, как несмыш-
лёный подросток, соблазнившийся 
сладкими мечтами, или как недалё-
кий взрослый, не имеющий гордости, 
чести, достоинства и не понимающий 
всей унизительности своих прожектов 
и своего положения.

В чём состоит голубая мечта Укра-
ины? Стать Европой, слиться с нею в 
любовном экстазе, насытиться вдо-
воль теми же  американскими фаст-
фудами, будто бы и не было прежде у 
неё ни сала от пуза, ни горилки по гор-
ло. Именно с этой целью – прорвать-
ся в Европу – и был затеян майдан. 
Однако эта мечта и есть главная глу-
пость украинских властей, демонстра-
ция ими всему миру своей зависимо-
сти, слабости, несамостоятельности 
и недееспособности. Говоря научным 
языком, Украина перестала быть субъ-
ектом исторического процесса. Под-
твердим же сказанное следующими 
размышлениями.

УКРАИНА – эТО ЕВРОПА?
Не дожидаясь распахнутых ворот 

в Европу и жарких объятий с нею, на-
ционалисты трубят на всю Галактику, 
что «Україна - є Європа!» Но раз вы 
есть Европа, то зачем вы ломитесь в 

Европу? Зачем вам, господа украин-
ские европейцы, Европа, если вы са-
ми – европейцы? Где тут логика и в чём 
она есть? Европейцы ломятся в Евро-
пу – смешно же! Вы же и без того уже 
«дома»…

УКРАИНА – эТО НЕ РУСЬ?
Итак, украинская хунта всячески 

пыжится доказать, что Украина «це 
Европа». Ну и флаг ей в руки. Одно-
временно она всячески отмежёвыва-
ется от России, говоря, что украинцы 
и русские не просто разные народы, но 
и враждебные народы, ибо русские ве-
ками гнобили украинцев. Что ж, и тут 
флаг вам в руки. Но ответьте, зачем 
же вы тогда ухватились ныне за при-
думанное название «Украина-Русь»? 
К чему вам Русь, если вы – неруси? 
Определитесь наконец, кто же вы, что-
бы не сидеть сразу на трёх стульях: вы  
Европа, Украина или Русь?

ЗАПАД – ЕСТЬ ЗАПАД
Власти Украины, присваивая себе 

название Украины-Руси, не понимают, 
что страна с названием «Русь» Запа-
ду не нужна. Ибо с Русью Запад всегда 
воевал. Крестоносцы, шведы, францу-
зы, фашисты... разве они с украинца-
ми воевали? Нет, они воевали с рус-
скими, с Русью, Россией. Украина же 
говорит Западу: «Мы – Русь, возьмите 
нас к себе». Но как они это могут сде-

лать, если вы называете себя русина-
ми – исконными противниками Запа-
да? Украина не нужна Европе даже в 
качестве Европы, а уж в качестве Укра-
ины-Руси тем более. Неужто это укра-
инцам не понятно?

ЗАПАД  ЗОВёТ?
Это очень простой, но ключевой 

вопрос: а зовёт ли Запад Украину к 
себе? Нет, не зовёт. Может, украин-
цы забыли народную поговорку о не-
званом госте? Западу Украина нужна 
лишь как колотушка против России, 
а вовсе не в качестве новой голов-
ной боли для всей Европы. Но Украи-
на этого не желает понимать. И, ско-
рее  всего, разделит судьбу колотуш-
ки – от неё отказываются или, исполь-
зовав, выбрасывают.

ЗАПАД СДЕЛАЛСЯ 
ЗАПАДОМ САМ

Что ж ты, Украина, заришься на го-
товенькое – стремишься к благам Ев-
ропы (к тому же, сомнительным), а са-
мой до уровня Европы дотянуть сла-
бо? Укры, судя по вашим новейшим 
«историческим исследованиям», - 
это же величайший в мире народ! Это 
же именно они и огонь добыли, и по-
рох придумали, и египетские пирами-
ды построили, и Чёрное море выкопа-
ли, и Рим завоевали, и осуществили 
самые великие научные открытия, ко-

торыми ныне пользуется всё челове-
чество. Это они дали миру Будду, Ии-
суса и разных святых. Но почему же 
вы лишь Бандерой на флагах разма-
хиваете?

Если вы столь велики, то не проси-
тесь в Европу, а сделайте сами про-
цветающей свою неньку Украину. Ев-
ропа же никуда не просилась, а сама 
сделалась Европой. А уж ежели про-
ситесь, то помолчали бы о своём ве-
личии. Глупо и смешно гордиться про-
шлым величием (и было ли оно вооб-
ще?), находясь в положении побируш-
ки. После разрушения СССР эта ре-
спублика-страна была второй по мощи 
после России. Господа, куда вы поде-
вали былую мощь? И куда вы заныкали 
200 млрд  долларов помощи от России 
и 5 млрд помощи от США, не сравни-
мой с нашей, но всё же нехилой?

Нет, не получается из Украины ве-
ликого и процветающего государства, 
не получается никакого. Украина мо-
жет процветать только в союзе с Рос-
сией, как это и было в советский пе-
риод истории.

p. S. Россия не имеет нужды про-
ситься в Европу. Однако у нас есть во-
прос к её правителям: когда же вы, го-
спода, поднимете мощь и авторитет 
РФ до уровня Советской России?

Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.
Ставрополь.

Я БЫЛ В ДОНЕЦКЕ И ОБВИНЯЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРАНЦИИ
Мне невероятно повезло съездить в Донбасс 
и сам Донецк. Тем самым я выполнил долг, 
который, по сути, обязано было бы выполнить 
наше правительство. Будучи ограниченным 
в средствах при поддержке людей 
из Донецка (и не только) я смог воочию 
увидеть то, что происходит в этой части 
Европы, о которой все говорят, но которую 
ни один француз не способен найти на карте.

Украине со стороны Россий-
ской армии.

На Донбасс я въехал че-
рез два контрольно-пропуск-
ных пункта Новошахтинск и 
Матвеев Курган. Если бы там 
находились 50 тысяч рос-
сийских солдат, как утверж-
дают проукраинские активи-
сты вроде безнравственной 
Натали Пастернак, руки ко-
торых теперь запятнаны кро-
вью, если бы там действи-
тельно были дивизии, я бы 
увидел сотни танков, грузо-
виков, подразделения снаб-
жения. Но я не заметил ни-
какого скопления российских 
войск на границе, скрыть ко-
торое было бы крайне слож-
но в регионе, где ландшафт 
состоит преимущественно из 
степей. Во время поездки я не 
видел ни солдат, ни полков, 
ни бригад, ни дивизий, ни ар-
мии Российской Федерации. 

Я смог расспросить встре-
тившихся мне местных жите-
лей, и все они, в том числе и 
те, кто не поддерживает Но-
вороссию (а мне попадались 
и такие), заявили, что Россий-
ской армии на Донбассе нет. Я 
сам смог воочию в этом убе-

диться, так как на протяжении 
всей поездки встретил лишь 
солдат республиканской ар-
мии, весьма разнородно оде-
тых и вооружённых.

Французскому правитель-
ству было бы достаточно 
послать одного дипломата, 
единственного наблюдателя, 
чтобы они могли это прове-
рить, констатировать факты, 
предоставить объективный 
отчёт нашему министерству 
иностранных дел, а через не-
го и президенту республики. 
Но наше правительство это-
го не сделало, напротив, оно 
упорно продолжает обвинять 
Россию. 

Я встретил на Донбассе 
обычных людей - молодых и 
не очень, женщин и мужчин, 
стариков и детей. Да, это рус-
скоговорящее население, ко-
торое хочет одного: обрести 
свою свободу. Оно сдела-
ло выбор на референдуме в 
пользу  независимости. Оно 
водрузило в Донецке и Луган-
ске знамя свободы. Это насе-
ление в какой-то мере поддер-
живает Россия, принявшая у 
себя 1,7 миллиона беженцев 
без всякой внешней поддерж-

ки, в то время как Франция – 
страна прав человека – не 
потратила ни сантима на по-
мощь людям, терпящим бед-
ствие. Напротив, это на Рос-
сию указывают пальцем и под-
вергают незаслуженным санк-
циям.

Без потрясающей сплочён-
ности людей на Донбассе ты-
сячи из них уже бы умерли, 
и многие из них ещё умрут - 
как солдаты, так и мирное на-
селение. Умрут только за то, 
что они хотят быть свободны-
ми, хотят самостоятельно рас-
поряжаться своей судьбой, хо-
тят жить.

Поэтому я призываю от 
своего имени, чего бы мне 
это ни стоило, всех францу-
зов невзирая на происхожде-
ние, цвет кожи, политические 
взгляды санкционировать 
французское правительство, 
проявляя сопротивление, на 
выборах и не только и под-
няться наконец с колен.

Я своё решение принял. Так 
же, как посол Франции в 1939 
году в Праге попросил чеш-
ское гражданство, в то время 
как немецкие дивизии форси-
ровали границу страны, я за-
прашиваю гражданство Дон-
басса. Я предпочитаю разде-
лить судьбу этих бесстраш-
ных людей, вместо того что-
бы молчать и своим молча-
нием поддерживать полити-
ков, которые ежедневно по-
зорят не только себя, но и са-
му Францию.

ЛОРАН БРАЯР,
журналист, 

гражданин Франции.
 «Советская 
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этот вопрос как никогда актуален 
для сегодняшнего времени. 
Заокеанские и европейские 
политики, взбаламутив болото 
политического интриганства, 
обвиняя во всех грехах Россию, 
всё больше втягивают себя 
в трясину невежества и лицемерия.

Когда смотрел марш в Париже, по-
свящённый гибели от рук террористов 
сотрудников журнала «Шарли», ду-
шу переполняли противоречивые чув-
ства. Конечно, людей жаль. Но грызёт 
червь сомнения в праведности ведения 
правительством Франции внутренней и 
внешней политики. Удивляют двойные 
стандарты и равнодушие шествовав-
ших в Париже политиков, не замечаю-

щих гибели и страданий людей на юго-
востоке Украины, да и в других стра-
нах мира. Конечно, своя мозоль болит 
сильнее, чем чужая. Но ведь сострада-
ние ещё никто не отменял. 

Назовите хоть одного простого че-
ловека, кто бы умилялся карикатура-
ми журнала «Шарли». Скорее, они вы-
зывают недоумение, раздражение, у 
многих ненависть, на что, вероятно, и 
были рассчитаны. Возникает вопрос: а 
не провокация ли их опубликование? 
Если так, становится понятна пози-
ция Вашингтона, проигнорировавше-
го марш в Париже. Кто поедет, если 
французы не смогли разглядеть в те-
ракте «чеченский след» или «руку Мо-
сквы». Куда смотрела Меркель?   

Разочаровавшись во французах, за 

дело взялись англичане. Они в срочном 
порядке откопали «дело Литвиненко» и 
принялись выуживать новые факты пре-
ступления, конечно, против Москвы. Сно-
ва хотят представить русских злодеями.

А что делать? Не получается у них, 
не стряпаются дела, натравляющие 
именно против России, русских. И 
сколько их ещё будет, одному богу из-
вестно. Но они будут, всё идёт к то-
му, чтобы втянуть нашу страну в вой-
ну, чтобы пощады запросила.

Нет сомнений, народ России спло-
тится и даст отпор любому, кто попы-
тается силой решить свои геополити-
ческие проблемы. Всегда в трудные 
времена власть обращалась к наро-
ду, который никогда не подводил. А вот 
слышит ли власть народ, когда он об-

ращается к ней со своими бедами? К 
великому сожалению, чаще всего это-
го не происходит. Жертвуя собой, люди 
не получают ничего. Огромные сред-
ства оседают в карманах олигархов, 
уходят за границу, оседают в зарубеж-
ных банках, фактически поддерживая 
их экономики.

Затянем потуже пояса, пережи-
вём и этот кризис. Но тревожит дру-
гое –опасна олигархия, прорвавшая-
ся к власти. Ситуации красноречивее, 
чем на Украине, не придумаешь. Стоит 
задуматься и нам, чтобы не допустить 
такого в своей стране.

А. А. КАСЬЯНОВ.
Село Дивное 
Апанасенковского района.

Они идут рядом, 
трогательно 
поддерживая друг 
друга, как будто 
боятся: оступись 
один, второй уже 
не сможет удержаться 
в этой жизни. Видно, 
с каким трудом даются 
им эти шаги. Знаю, что 
в мыслях они взлетели 
бы, как птицы. 
Но груз прожитых лет 
возвращает к земным 
реалиям, с которыми 
надо сосуществовать. 
Так и хочется 
им сказать: 
вы держитесь, дорогие 
старики, мы с вами 
ещё повоюем.

ДОРОГИЕ МОИ 
СТАРИКИ

власть и народ

КАК  ИСКУПАТЬСЯ  В  ГРЯЗИ,  НЕ  ИСПАЧКАВ  ЛИЧИКА?



(продолжение. начало в №25).

Так народ воевал и трудился,
Яков жизнь за Победу отдал.
А сынок болтуна не стыдился
И фашистам прислуживать стал.

К нашим воинам он обращался, 
Сдаться в плен предлагал в мегафон. 
Что неплохо в плену, он ручался. 
Но на что же надеялся он?

«Взять живьём и судить негодяя», - 
Командир так бойцам приказал.
Изловили, приказ выполняя.
Партизанский отряд помогал.

Было ясно по этому делу: 
Преступленье сынок совершил. 
И сынка за измену к расстрелу 
Суд Верховный законно решил.

Вот тогда начинается драма:
Очень трудно на суд повлиять.
Карьерист, как безумная мама,
За сынка стал вождя умолять.

Умолял, добиваясь прощенья, 
Испускал и рыданья, и стон. 
От вождя ожидал снисхожденья, 
Позабыв, что Закон есть Закон.

Умолял, хотя это напрасно.
Значит, Гоголя он не читал.
Ведь у Гоголя писано ясно,
Что предательство он осуждал.

Разве можно прощать за измену? 
Даже сына Тарас застрелил. 
Карьерист продолжал эту сцену, 
Бормотал, лебезил и просил.

Уговорам он не поддавался,
Перед Сталиным на пол упал.
Наблюдать, как он ползал, старался
Вождь страны, вероятно, устал.

Карьерист обнимал его ноги 
И пытался сапог целовать. 
Трудновато вождю без подмоги, 
Он охрану был вынужден звать 
Карьериста к порядку призвать.

Ничего карьерист не добился,
Ведь законы нельзя нарушать.
Он со злобой в душе притаился,
Отомстить стал момент выжидать.

Вся страна на борьбу поднималась, 
Карьерист стал о мести мечтать. 
Чтобы знать, как мечта выполнялась, 
Нужно стих этот дальше читать.

«Вот Ильич мстил за брата когда-то,
Ну а я, - он сказал, - за сынка».
Что трудились мозги маловато -
Это след болтуна на века.

Ведь Ильич вёл борьбу не для мести, 
А за честность в оплате труда, 
Чтоб рабочих с крестьянами вместе 
Не терзали князья, господа.

Карьерист выжидал и дождался,
Ведь живому боялся он мстить.
Эти годы он также пытался
Восхвалять, угождать и юлить.

Не грустили лишь авантюристы, 
А советский народ горевал. 
Были рады империалисты, 
И болтун-карьерист не дремал.

Планы были, наверно, такие:
Нужно власть поскорей захватить
Не успели чтоб это другие,
А потом уже действовать, мстить.

Для страны больше трудностей стало,
Но кому-то пришла благодать.
Карьерист стал трудиться немало,
Нужно больше болтать, выступать.

Тот, кто слышал, не скоро забудет,
Как трудящихся он убеждал:
«Скоро каждый зажиточным будет!».
Кое-кто и действительно ждал.

«Наш народ будет жить в коммунизме», -
Это были слова болтуна,
Но взамен коммунизма Отчизна -
Отстающая ныне страна.

Так во власти страны оказался  
Тот, кто ради карьеры болтал. 
Член ЦК он сперва назывался, 
Секретарь после Сталина стал.

Он добился, чего добивался,
Теперь можно вождю отомстить.
А как можно мстить? 
Секретарь догадался:
Клевету про вождя распустить.

Как освоился в органах власти, 
Болтовню свою начал менять. 
Разжигал против Сталина страсти,  
Стал напрасно его обвинять.

Что творила троцкистская банда,
Он за это вождя обвинил.
В его власти была пропаганда,
А себя он царьком возомнил.

Он сначала закрыл съезд партийный, 
А затем, как хотел, выступал. 
Промолчал, чтобы кто-то активный 
Выступать никому не давал.

С культа личности речь начиная,
О репрессиях долго болтал.
Возмущались, кто знал, вспоминая, 
Как он сам этот культ создавал
И к репрессиям сам призывал.

Вот пример: пресловутые тройки. 
Эти тройки забыл «активист», 
Но внедряли их нагло и бойко 
Эйхе, Постышев и карьерист.

А теперь в отношении культа…
Кто в стране этот культ создавал?
Кто стонал, будто приступ инсульта,
Кто карьеру себе добывал?

«Сталин-вождь гениальный», - впервые 
Карьерист, выступая, сказал. 
А в беседах, когда перерывы, 
«Сталин – вождь дорогой»  называл,

А потом, когда Сталина нету
(Для трудящихся это беда),
Клевета облетела планету,
Секретарь клеветал без стыда
(Сам себя заклеймил навсегда).

Карьерист много лет дожидался, 
Но мечту отомстить не забыл, 
Секретарь клеветой наслаждался, 
Возомнив, что хозяином был.

«Отомстить клеветой – это мало…
Чем ещё бы вождю навредить?»
Месть покоя ему не давала.
«Что ещё?» - Продолжал он мудрить.

Имя Сталина у Сталинграда 
Он нахально надумал отнять. 
А зачем? И кому это надо? 
Для нормального трудно понять.

От потери рассудка и чести
Сталинград Волгоградом назвал,
Но названье менять из-за мести
Никому таких прав не давал
В Сталинграде кто кровь проливал.

Дни и ночи, что сделались адом, 
Где решался исход всей войны, 
Сталинграду всегда Сталинградом 
Быть в истории нашей страны.

Очень плохо политик бездарный
Знал историю нашей страны.
Этот город-герой легендарный
Ещё в годы Гражданской войны.

На просторах республик советских 
Шла война и за хлеб, и за власть. 
Планы белых и разных кадетских, 
Чтобы власть у народа украсть.

Их слова : «Мы спасаем Россию».
Но обман легковерных не нов,
Вёл на город враждебные силы
Атаман буржуазный Краснов.

Планы белых, господ атаманов - 
Этот город своим называть. 
Чтобы гнать из страны хулиганов, 
Поневоле пришлось воевать.

В. Н. ЧЕРНыШОВ.

(Продолжение следует).
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без купюр
история

люди советской эпохи

C 1 июля 2015 года в России действует ряд 
важных изменений в Правилах дорожного 
движения и Уголовном кодексе.  По результатам 
экспресс-опроса ставропольских водителей, 
нововведения могут способствовать 
улучшению обстановки на автодорогах.

ВыПИЛ – В ТЮРЬМУ!
Теперь введена уголовная ответственность за вожде-

ние автомобиля в состоянии опьянения (статья 264.1 «На-
рушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию»). Наказание по УК следую-
щее: лишение свободы на срок до двух лет, штраф в раз-
мере от двухсот до трёхсот тысяч рублей, обязательные ра-
боты на срок до 480 часов и принудительные работы на срок 
до двух лет.

В России за решётку с 1 июля можно попасть, если води-
тель ранее уже ездил за рулём в состоянии опьянения (ли-
бо отказывался пройти медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения). В тюрьму могут попасть и водите-
ли, которые были ранее судимы за нарушения ПДД или экс-
плуатацию транспортных средств, совершённые в состоя-
нии опьянения и повлекшие по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть одного или более лиц.

Кроме того, ужесточены наказания за смертельные 
ДТП, виновником которых стал пьяный водитель. Ес-
ли до сих пор статья 264, часть 4 УК РФ, предусматрива-
ла в случае аварии с одним погибшим лишение свободы 
до семи лет, то с 1 июля будет уже от двух до семи. То есть 
вводится нижний предел наказания. Если же погибших два 
и более, то наказание составит от четырёх до девяти лет.

БЕЗ АВТОИНСПЕКЦИИ
С 1 июля водители могут практически все мелкие аварии 

оформлять без вызова на место инспекторов ГИБДД. Со-
гласно новым правилам, в случае аварии без пострадавших, 
если движению других транспортных средств создаётся пре-
пятствие, водители ОБЯЗАНЫ освободить проезжую часть.

При этом помните - перед тем как убрать машины с доро-
ги, нужно зафиксировать аварию при помощи фото- или ви-
деосъёмки, записать фамилии и адреса очевидцев.

Упрощённый порядок оформления ДТП разрешён 
только в том случае, если нет пострадавших. Если они 
присутствуют, необходимо вызвать полицию и «неот-
ложку». 

Если в аварии пострадали два автомобиля, ни у кого нет 
проблем с полисами ОСАГО, водители согласны со всеми 
обстоятельствами аварии, а повреждения «невиновного» 
автомобиля меньше 50000 рублей, можно заполнить толь-
ко бланк извещения о ДТП.

Это правило действовало и раньше, называлось «Евро-
протоколом». Новинка в том, что если повреждения больше, 
чем на 50 тысяч, то и в этом случае инспекторов вызывать 
не обязательно. Достаточно после аварии приехать на бли-
жайший пост ДПС и там оформить все документы.

Теперь появилась ещё возможность не оформлять ника-
ких документов при таком ДТП, когда водитель не справил-
ся с управлением и повредил свою машину. 

Если есть разногласия, необходимо позвонить в ГИБДД 
и получить указание о месте оформления аварии.

Если пострадало, скажем, три автомобиля (или в ДТП уча-
ствовал автомобиль с прицепом, который считается за два 
транспортных средства), то действовать надо по той же схе-
ме - звонить в ГИБДД, получать от них указание о месте 
оформления аварии и делать фотографии.

СВЕТИТЬ И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
С 1 июля все без исключения пешеходы вне населён-

ных пунктов в тёмное время суток обязаны иметь све-
тоотражающие элементы на одежде. За нарушение этого 
правила введён штраф - 500 рублей (ст. 12.29 КоАП). К све-
тоотражающим элементам или «фликерам» (от англ. flicker - 
«мигать») относятся специальные наклейки на одежду (они 
часто вшиты в куртки), браслеты, а также брелоки, цепляю-
щиеся на сумки, рюкзаки, ремни и т. д. Стоят эти элементы 
сравнительно недорого - в среднем 50 рублей.

ДЕТСКИЕ АВТОБУСы
Ещё одно изменение касается организованных перевоз-

ок детей на автобусах. С 1 июля малышей можно перевоз-
ить только на автобусах, срок эксплуатации которых не 
превышает 10 лет, они соответствуют по назначению и кон-
струкции техническим требованиям к перевозкам пассажи-
ров, допущены в установленном порядке к участию в дорож-
ном движении и оснащены тахографом, а также аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Правила говорят о необходимости наличия в автобусе 
наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей 
в пути более трёх часов, а также предусмотрен запрет 
на перевозку детей в возрасте до семи лет более четы-
рёх часов. Правилами установлено, что в ночное время ор-
ганизованная перевозка группы детей допускается только к 
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 
допускается завершение организованной перевозки группы 
детей при задержке в пути. Предусмотрено, что организо-
ванные перевозки групп детей в междугородном сообщении 
транспортной колонной в течение более трёх часов должны 
сопровождаться медицинским работником. 

ОСАГО ПО ИНТЕРНЕТУ
С 1 июля многие автовладельцы в России перестали 

иметь проблемы с продлением полисов ОСАГО: страховые 
компании начали продавать полисы в электронном виде. 
При этом продажа полисов ОСАГО в электронном фор-
мате является правом компании, но не обязанностью.

Чтобы купить электронный полис, гражданин заходит на 
сайт страховой компании, пишет заявление по предлагае-
мой форме, вводит все необходимые сведения. После про-
верки сведений договор регистрируется в АИС, ему присва-
ивается номер. Клиенту выставляется счёт, он производит 
оплату и получает свой полис в электронном виде.

У вас ещё остались вопросы об изменениях в ПДД и 
новых правилах оформления аварий? Задайте их редак-
ции. Разберёмся вместе.

А. А. АЛЕКСАНДРОВ.

Родился он в 1915 году в се-
ле Архангельском Прикумско-
го, ныне Будённовского райо-
на в большой патриархальной 
семье и был двенадцатым ре-
бёнком. Всего в ней воспиты-
вались тринадцать детей, из 
которых шестеро - мальчики. 
Землёй, как известно, в то вре-
мя наделялась лишь мужская 
часть рода, что обеспечива-
ло Горячевым сравнительный 
достаток и безбедную жизнь. 
Семья была дружной, рабо-
тящей. Выращивали пшени-
цу, овёс, разводили скот, пти-
цу и имели необходимое коли-
чество лошадей.

Глава Кирилл Афанасье-
вич Горячев был очень ува-
жаемым среди земляков че-
ловеком, имел большую би-
блиотеку и совершенно бес-
платно возглавил строитель-
ство моста через реку Куму. 
Он привёз несколько вагонов 
леса и на радость крестьянам  
построил переправу, которая 
была жизненно необходима 
как средство сообщения двух 
частей села. 

В период НЭПа Архан-
гельское процветало. Селя-

ГОГОЛЬ В КРАСКАХ
Именно так нередко называли 
современники художника 
Павла Андреевича Федотова 
(1815–1852), двухсотлетие со дня 
рождения которого отметили 
в июльские дни текущего года.

Жизнь по-настоящему талантливых людей 
редко бывает счастливой, часто это драма, 
трагедия или катастрофа. И почти всегда их 
жизнь – загадка для окружающих. Сказанное 
в полной мере относится и к жизни П. А. Фе-
дотова. Трудно объяснить, почему это случи-
лось, что преуспевающий офицер, любитель 
математики и химии вдруг удивил мир талан-
том художника. Дослужившись до чина капи-
тана, он по предложению самого Николая  I и 
по совету К. Брюллова оставил службу и за-
нялся профессионально лишь рисованием. 
Или как объяснить, что его – профессиональ-
ного офицера – вдруг заинтересовала в искус-
стве проблема быта людей, которой до него 
занимался лишь А. Г. Венецианов? И совсем 
не понятно, почему такой общительный, жи-
вой, весёлый, никогда не унывающий поэт и 
музыкант вдруг, подобно Гоголю, погрузился в 
меланхолию и закончил жизнь сумасшестви-
ем. Официальное объяснение его смерти за-
болеванием водянкой сомнительно.

Мы же выскажем иную версию. Обратив-
шись в своём творчестве к поэзии быта, он 
открыл в нём такие неприглядные стороны, 
которые и лишили его прежнего оптимизма. 
Рассматривая такие его полотна, как «Сва-
товство майора», «Вдовушка», «Свежий ка-
валер», «Разборчивая невеста», «Завтрак 
аристократа», «Игроки», «Первое утро обма-
нутого молодого» и другие, трудно остать-
ся в бодром расположении духа. Впрочем, 
это лишь версия.

А бесспорно то, что своим творчеством 
Павел Андреевич учит нас умению не про-
сто видеть, но вглядываться в зазеркалье 
бытия и вдумываться в него. «Процветаю-
щая Русь» по его работам явно не просма-
тривается…

В. В. ЖИТКОВА.
Ставрополь.

касается всех

БОЛЬШЕ 
ПОРЯДКА 
НА ДОРОГАХ?ЧЕЛОВЕК  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  ФОРМАЦИИ

Я хочу рассказать о своём отце Георгии Кирилловиче Горячеве, 
участнике и инвалиде Великой Отечественной войны, большую 
часть жизни прожившем в Советском Союзе и считавшим себя человеком 
социалистической формации.

не знали и любили крестьян-
ский труд, уважительно отно-
сились друг к другу, вели трез-
вый образ жизни. Любителей 
спиртного презирали. Если та-
кой конфуз с кем-то и случал-
ся, то он вряд ли отваживался 
появиться в неприглядном ви-
де на людях и огородами или 
другими «партизанскими тро-
пами» добирался «до дому, до 
хаты». В такой среде рос мой 
отец.

В конце 30-х годов, нахо-
дясь в степи на сельхозрабо-
тах, Георгий Горячев получил 
повестку явиться в райвоенко-
мат на призывную комиссию. 
Он был счастлив, бежал поч-
ти двадцать километров, бо-
ясь опоздать. Но служить ему 
не довелось. У него под ле-

вым глазом был шрам от уда-
ра поленом при рубке дров. И 
на медкомиссии врачи призна-
ли его непригодным к службе 
в Красной Армии на том осно-
вании, что при стрельбе глаз 
может слезиться.

Да, в то время в армию при-
зывали абсолютно здоровых 
парней, а служить хотелось 
всем молодым людям. Патри-
отами не рождались, ими ста-
новились в результате огром-
ной воспитательной, идеоло-
гической и созидательной ра-
боты партийных и государ-
ственных органов. Патриота-
ми людей делали советская 
система, советский образ жиз-
ни. Да и девушкам куда боль-
ше нравились парни, прошед-
шие армейскую школу.

Когда загрохотала над Ро-
диной война, отец был при-
зван в действующую армию 
в первый же месяц мобили-
зации. После краткосрочных 
военных сборов воевал под 
Смоленском в составе 16-й 
Армии Западного фронта, ко-
торая попала в окружение. 
Немецкие танки расстрели-
вали нашу пехоту из пулемё-
тов, гоняясь чуть ли не за каж-
дым бойцом. Во время проры-
ва отца ранило осколком ми-
ны в грудь, он был отправлен 
в Новосибирск. Врачи около 
семи месяцев боролись за его 
жизнь. Несмотря на то, что на 
полях сражений людские по-
тери уже исчислялись сотня-
ми тысяч, медики старались 
спасти каждого красноармей-

ца даже без какой-либо уве-
ренности вернуть раненого в 
строй.

Во время излечения ране-
ных бойцов, которые уже не 
могли вернуться на фронт, 
прямо в госпитале готовили 
для посильной работы в ты-
лу. Отец обучался на счетово-
да. Мы до сих пор храним его 
удостоверение об окончании 
курсов. Он вернулся домой в 
село Высоцкое в 1942 г., ког-
да туда ещё  не пришли нем-
цы. Вместе с женой Надеж-
дой Харитоновной пережил 
жестокое время оккупации. А 
в 1946 году с семьёй переехал 
в Ставрополь.

Вначале жили буквально в 
шалаше, потом снимали кро-
хотную комнатку. Местная 

власть выделила Георгию Ки-
рилловичу восемь соток зем-
ли и предоставила ссуду, на 
которую отец построил не-
большой домик. Послевоен-
ная жизнь была очень тяжё-
лой и требовала невероятно-
го напряжения сил советских 
граждан, возвращавшихся к 
мирной жизни. Эти люди по-
бедили самого сильного и ко-
варного врага – фашизм, а те-
перь им необходимо было по-
бедить не менее сильных про-
тивников – разруху и неуро-
жайный 1946 год…

Всё осилил мой отец Геор-
гий Кириллович Горячев, рабо-
тая на промышленных пред-
приятиях города. Вместе с 
моей матерью они вырастили 
пятерых детей. Отец прожил 
большую и славную жизнь. 
Отмечен медалью «За бое-
вые заслуги», орденом Отече-
ственной войны, а также тру-
довыми наградами. Все его 
дети, внуки и правнуки гордят-
ся своим предком - человеком 
социалистической формации.

 А. Г. ГОРЯЧЕВ.
Ставрополь.

МОЙ ОТЕЦ СРАЖАЛСЯ ЗА КАВКАЗ
В течение 40 лет я по крупицам собирал сведения о моём отце гвардии старшем лейтенанте 
Николае Ивановиче Зайцеве, погибшем на фронте. Ответы из архивов были лаконичны: 
«К сожалению, сведения не сохранились».

Как-то в Грозном проходила 
встреча ветеранов 8-й гвар-
дейской стрелковой бригады, 
в которой служил отец. Одно-
полчане тоже ничего конкрет-
ного не сообщили. Говорили, 
что был такой командир, хра-
бро воевал, у переправы на 
Моздок кто-то два раза на-
зывал его фамилию, видели 
на Малой Земле. Вот и всё. 
Но я не успокаивался. Делал 
запросы в разные военные и 
невоенные архивы и всё-таки 
кое-что об отце узнал.

В тяжёлом 1941 году, ког-
да решалась судьба Москвы 
и всей страны, дальновидный 
Верховный Главнокомандую-
щий И. В. Сталин отдал рас-
поряжение о формировании и 
подготовке к боевым действи-

ям десяти отдельных воздуш-
но-десантных бригад. Отец по-
пал в четвёртую, которая ор-
ганизовывалась в Грозном. Как 
вспоминает комиссар развед-
чиков полковник Д. И. Лычёв, 
это было манёвренное, хоро-
шо вооружённое подразделе-
ние. Красноармейцы трениро-
вались на отрогах Сунженско-
го и Терского хребтов, форси-
ровали реку Сунжу. Артилле-
ристы проводили тренировоч-
ные стрельбы в выработанных 
карьерах, а парашютисты от-
рабатывали прыжки с самолё-
тов. К встрече с фашистами го-
товились основательно.

Настал час икс. Танковые ко-
лонны генерала Клейста дви-
нулись через Эльхотовские во-
рота на Орджоникидзе, где их 

встретили черноморские мо-
ряки и пограничники. В тесном 
ущелье наши бойцы гранатами 
и бутылками с зажигательной 
смесью нанесли значитель-
ный урон гитлеровцам. Тогда 
немецкая армия планировала 
новый удар - от Моздока через 
Малгобек и Алханчуртскую до-
лину выйти к нефтяным райо-
нам Грозного и Баку. Спесивые 
гитлеровские генералы обе-
щали своему фюреру 6 сен-
тября пройти через Грозный, 
а уже 16 сентября через Ма-
хачкалу и Баку и взять курс на 
Индию. Но фашистские  войска 
получили сокрушительный от-
пор. Даже бронепоезда, до тех 
пор стоявшие на запасных пу-
тях, были выведены на огне-
вые позиции. Залпами своих 

орудий они сдерживали напор 
немецких войск.

Мой отец отличился при 
освобождении Моздока в со-
ставе 60-й стрелковой брига-
ды, которая шла впереди. Вот 
что говорится в его наградном 
листе: «Товарищ Зайцев рабо-
тал командиром противотан-
ковой батареи, умело и хлад-
нокровно руководил людьми. 
А во время боёв под Моздоком 
батарея старшего лейтенанта 
Зайцева сожгла семь танков 
противника и подавила огонь 
двух пулемётных точек. В бо-
ях за высоту 264,5 его бата-
рея поддерживала наступле-
ние нашей пехоты. Орудийные 
расчёты уничтожили до взво-
да гитлеровцев».

После этих боёв бригада 

стала называться 8-й гвардей-
ской стрелковой. А отец был 
награждён орденом Красной 
Звезды.

Он участвовал во многих 
наступательных операциях. 
После Моздока бригаду де-
сантировали на Малую Зем-
лю. В боях за Тамань под-
разделение сильно пореде-
ло и было расформирова-
но. Дальше старший лейте-
нант Н. И. Зайцев служил в 
257-й гвардейской стрелко-
вой дивизии командиром ба-
тареи 793-го артиллерийско-
го полка. Участвовал в Мели-
топольской операции. Погиб 
21 октября 1943 года. Было 
ему 23 года.

Командир артдивизиона ка-
питан Неклюдов так написал 

о моём отце: «Одарённый, во-
левой и энергичный коман-
дир, мужественный и стой-
кий офицер, умеющий прини-
мать самостоятельные реше-
ния в любой сложной обста-
новке боя...». Я горд тем, что 
я его сын.

А. Н. ЗАЙЦЕВ,
ветеран труда.

Хутор Красночервонный 
Новоалександровского 
района.  

СТАЛИНГРАД

Н. И. ЗАЙЦЕВ.
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12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Марьина роща» 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 «Чужое гнездо» 12+
23.50 «Славянский базар в Витебске».
 Церемония закрытия 
01.05 Худ. фильм «Цыган»
02.55 «Мы родом из мультиков» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Продается медвежья 

шкура»
12.25 Док. фильм «Лукас Кранах Стар-

ший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи России». 

Город Коломна
13.25 Док. фильм «Петербургские интел-

лигенты. Сергей Слонимский»
13.55 Худ. фильм «Крах инженера Гари-

на»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. Тайное за-
вещание Льва Толстого»

15.35 «Полиглот»
16.20 Док. фильм «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
16.35 «Острова». Б. Новиков
17.15 Док. фильм «Безумие Патума»
17.45 Н. Паганини. Концерт № 2 для скрип-

ки с оркестром
18.30 «Откуда ждать беды обитателям 

нашей планеты - снаружи или из-
нутри?»

19.00 Новости культуры
19.15 «АВС - алфавит здоровья»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь». М. Бернес
20.40 Искусственный отбор
21.20 Г. Полока. «Монолог в 4-х частях»
21.50 Худ. фильм «Крах инженера Гари-

на»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015
00.20 Худ. фильм «Продается медвежья 

шкура»
01.25 «Откуда ждать беды обитателям 

нашей планеты - снаружи или из-
нутри?»

 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.50 «Как на духу» 16+
02.50 «Дикий мир»
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кулинар-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кулинар-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кулинар-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Собака на сене» 12+
02.35 Сериал «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет» 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 «Ветреная женщина» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «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 «Ветреная женщина» 16+
23.15 Худ. фильм «Выживут только любов-

ники»
01.30, 03.05 Худ. фильм «Омен-4»
03.00 Новости
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «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 «Марьина роща» 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 «Чужое гнездо» 12+
23.50 «Атомная драма Владимира Барков-

ского» 12+
00.50 «Ураза-Байрам. Радость обновле-

ния» 12+
01.25 Худ. фильм «Возвращение Будулая»
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Африканыч»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Кострома
13.25 Док. фильм «Петербургские интелли-

генты. Дмитрий Ивашинцов»
13.55 Худ. фильм «Крах инженера Гарина»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. Тайное заве-
щание Льва Толстого»

15.35 «Полиглот»
16.20 Док. фильм «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
16.35 «Острова». М. Булгакова
17.15 Док. фильм «4001-й литерный. Товар-

ный против литерного»
17.45 Д. Верди. Сцены и арии из опер
18.30 «Тайны атмосферного электричества 

- может ли человек приручить мол-
нию?»

19.00 Новости культуры
19.15 «Алмазная лихорадка»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Док. фильм «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Г. Полока. «Монолог в 4-х частях»
21.50 Худ. фильм «Крах инженера Гарина»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015
00.15 Худ. фильм «Африканыч»
01.25 «Тайны атмосферного электричества 

- может ли человек приручить мол-
нию?»

01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»

 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Город соблазнов» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Забудьте слово 

«смерть» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
01.55 Сериал «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». Из Уфимской 

cоборной мечети
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Ветреная женщина» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 «Брижит Бардо» 16+
00.15 Худ. фильм «11.6» 16+
02.15 Худ. фильм «Вторжение» 16+
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Из Мо-

сковской Cоборной мечети
10.00 «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 «Марьина роща» 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 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Любовь приходит не 

одна» 12+
00.50 «Живой звук»
02.50 Худ. фильм «Возвращение Буду-

лая»
03.55 «Горячая десятка» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Злоключения Полины»
12.05 Док. фильм «Амальфитанское по-

бережье»
12.20 Иностранное дело. «Великий по-

сол»
13.00 «Письма из провинции». Усть-

Кабырза
13.25 Док. фильм «Петербургские интел-

лигенты. Тамара Петкевич»
13.55 Худ. фильм «Крах инженера Гари-

на»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Мой главный дневник 

- память»
15.55 Худ. фильм «Гость с Кубани»
17.05 Док. фильм «Иван Любезнов. Ве-

селый человек с невеселой судь-
бой»

17.45 Док. фильм «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

18.05 «Те, с которыми я»
19.00 Новости культуры
19.15 «Чему смеетесь, или Классики жан-

ра»
19.55 «Сокровища Радзивиллов»
20.40 «Линия жизни». А. Рыбников
21.35 Спектакль «Юнона и Авось»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.05 Сериал «Николя Ле Флок. Убийца с 

улицы Фран-Буржуа»
01.50 Мультфильм
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
23.30 Худ. фильм «Только вперед» 16+
01.35 «Военно-промышленный ком-

плекс». Из цикла «Собственная 
гордость»

02.30 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Город соблазнов» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «По прозвищу Зверь» 

16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет» 16+

15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет» 16+

18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.50 Сериал «Детективы» 16+

05.10 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Найти и обезвредить» 

12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» 16+
15.00 Новости
15.15 Сериал «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» 16+
17.20 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики. Алексей 

Рыбников»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Худ. фильм «Таинственный лес» 12+
02.30 Худ. фильм «Цвет денег» 16+
04.40 «Мужское / Женское» 16+
 

05.00 «Комната смеха»
05.30 Детектив «Тайна виллы» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители. Разведчики» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Худ. фильм «От сердца к сердцу» 

12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «От сердца к сердцу» 

12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 Худ. фильм «Уйти, чтобы остать-

ся» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Бежать нельзя погиб-

нуть» 12+
00.15 Худ. фильм «Охота на принцессу» 

16+
03.35 Худ. фильм «Выбор моей мамоч-

ки» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Гость с Кубани»
11.45 Док. фильм «Анатолий Кузнецов»
12.25 «Большая cемья». А. Яковлева
13.20 Спектакль «Юнона и Авось»
14.45 «Музыкальная кулинария. В. А. Мо-

царт и Л.Да Понте»
15.35 «Л.Н.Толстой. «Анна Каренина»
16.15 Худ. фильм «Анна Каренина»
18.50 «Больше, чем любовь». В. Чкалов 

и О. Орехова
19.30 «Романтика романса. Что так серд-

це растревожено»
20.25 Худ. фильм «Валентин и Валенти-

на»
21.50 «Татьяна Доронина. Театральная 

летопись. Избранное»
22.45 Большой джаз
00.50 Музыкальная кулинария. В.А. Мо-

царт и Л.Да Понте
01.45 Мультфильм
01.55 «Загадочные обитатели Площади 

Революции»
02.40 Док. фильм «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад»

 

07.05 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Сериал «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее центральное телевиде-

ние» 16+
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.05 «Жизнь как песня, Стас Пьеха» 16+
03.15 Сериал «Город соблазнов» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Станица» 16+
01.10 Худ. фильм «По прозвищу Зверь» 

16+
02.55 Сериал «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет» 16+

4 9 июля 2015 года
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уважаемые читатели! с 1 сентября 2012 года вступил в силу федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, 
распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопе-
редач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. материалы, опубликованные в газете «родина», согласно фз от 29.12.2010 № 436-п, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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поздравляем!

Апанасенковский РК КПРФ и первич-
ка села Воздвиженского сердечно по-
здравляют
Петра Григорьевича МАРТыНОВСКОГО 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, хорошего 

настроения, бодрости духа, мира, добра, 
благополучия и всего доброго.

Коммунисты Будённовского город-
ского отделения КПРФ сердечно по-
здравляют

Вадима Игоревича 
ДЕНИСЕНКО с 20-летием!

Желаем крепкого здоровья, успе-
хов, удач, активной жизненной по-
зиции, целеустремлённости и всех 
благ.

Железноводский ГК КПРФ и первичное 
партотделение №13 сердечно поздравляют

Людмилу Владимировну 
КАПУСТИНУ с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
добра, успехов в общественной жизни. 
Пусть всегда рядом будут верные дру-
зья, близкие люди, дарящие радость и 
внимание.

Левокумский РК КПРФ 
сердечно поздравляет

Петра Ивановича 
ШУКШИНА с 65-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья и долгой счастливой 
жизни, побольше активно-
сти в общественной работе.

Ставропольский краевой комитет 
КПРФ, Петровский РК КПРФ и первич-
ные партотделения сёл района сердеч-
но поздравляют

первого секретаря райкома партии
Юрия Ефимовича 

МИРОШИНА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

удачи, успехов в нашей нелёгкой работе.


