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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
Всенародный праздник – это радостное биение
в унисон миллионов человеческих сердец. Его
нельзя добиться законами, требованиями или
указами. И когда говорят, что 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне мы отмечали
как тщательно отрежиссированный спектакль,
то спорить не нужно. Без известной организации
столь грандиозное празднование, конечно же,
не обошлось, но главное состояло в том, что
настоящий праздник был в сердце каждого
человека, он бил через край, и его энергия
передавалась от сердца к сердцу. Ощущение
было такое, будто бы мы победили фашистов
только вчера. Можно ли такое разыграть?

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Будет ли хоть что-нибудь
подобное происходить 12 июня 2015 года, когда страна отметит юбилейный, двадцать
пятый по счёту День России?
Конечно, будут и митинги, и
шествия, и речи важных персон, будут даже улыбки, и
смех будет звучать, вот только сердца людей вряд ли наполнятся таким же победным
восторгом, как 9 Мая. И вряд
ли в них появится та праздничная лихорадка, которую
мы пережили месяц назад.
Такое не повторяется…
Авторы, пишущие о Дне
России, непременно подчёркивают, что это один из
самых главных праздников
нашей страны. Что ж, официально – это действительно так. Но есть и иная точка
зрения, что это самый противоречивый, по крайней ме-

ре, неоднозначный праздник
и даже праздник ли это вообще?
Что
же
произошло
12 июня 1990 года? В этот
день I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном
суверенитете России. Суверенитет – слово красивое,
очень важное и даже ключевое в политике, означающее независимость государства в своих внешних и внутренних делах. Одним словом, суверенитет – это независимость. Но ведь получается, что до 12 июня 1990
года у РСФСР не было независимости, что только в этот
день она шагнула от какой-то
зависимости к независимости. Но это же не так! РСФСР
имела такой суверенитет, о
котором нынешней РФ можно только мечтать. Она была
не просто суверенной страной, но и входила в число
стран, учредивших ООН. Доля «зависимой» РСФСР в мировом ВВП составляла 7%, а
«независимой» РФ лишь около 2%. Есть разница?
(Окончание на 2-й стр.)

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

ЛИНИИ ЖИЗНИ
ИВАНА БОГАЧЁВА
16 июня Ивану
Андреевичу Богачёву
исполняется 85 лет.
Этого легендарного
человека знают и
почитают далеко
за пределами
Ставрополья.

Когда говорят или пишут
о престижном российском
клубе «Агро-300», почти
всегда упоминают о том,
что вот уже второе десятилетие его участником является СПК «Колхоз «Терновский», руководимый заслуженным работником сельского хозяйства РФ, удостоенным медали «Герой труда Ставрополья» Иваном Андреевичем Богачёвым.
Трудовой стаж Богачёва превысил уже 70 лет, половину
из которых прожиты им как руководителем во благо родного колхоза. Благодаря ему хозяйство не разделило печальной участи некоторых соседних с ним сельхозпредприятий,
исчезнувших в пучине так называемой земельной реформы.
Богачёв и руководимое им правление колхоза провели, по сути дела, коллективизацию, выкупив земельные паи у тех, кто
решил выйти из колхоза. Таким образом создали неделимый
колхозный земельный фонд в восемь тысяч гектаров пашни,
который и сыграл решающую роль при попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия. Именно тогда, осознав нависшую опасность и роль их руководителя в спасении хозяйства, колхозники на общем собрании чуть ли не единогласно
продлили полномочия своего председателя ещё на пять лет.
Такое доверие коллектива многого стоит. И. А. Богачёв
каждым своим действием, управленческим решением стремится оправдывать это доверие. Он просто не мыслит себя
вне каждодневных крестьянских забот. Своё жизненное кредо Иван Андреевич чётко и ёмко сформулировал в названии книги: «Село - судьба моя и боль моя!». В книге собраны его многочисленные интервью различным СМИ, очерки
и корреспонденции о его многогранной деятельности на посту руководителя крупного сельхозпредприятия, коммунистадепутата Думы Ставропольского края и председателя думского комитета по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землепользованию. В них каждое
слово патриарха АПК проникнуто душевной болью за судьбу российского села и заботой о крестьянстве.
Вторая линия жизни юбиляра тесно связана с Коммунистической партией. Именно Богачёв стоял у истоков создания краевого отделения КПРФ на Ставрополье, и в Труновском районе в частности. Все эти годы Иван Андреевич активно работает в составе выборных партийных органов. Он
секретарь краевого комитета КПРФ, член бюро Труновского райкома.
Коммунисты Труновского района уверены: юбилей для
Ивана Андреевича Богачёва - не просто праздник, это повод наметить очередные планы на будущее, новые вершины, которые предстоит покорить.
От имени бюро Труновского РК КПРФ
Н. Н. ГВОЗДЕВ,
первый секретарь.
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МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ВДОХНОВЕНЬЯ

МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Маргарита Акопян
4-5 июня в Пятигорске прошёл фестиваль «Пушкинские дни на Северном Кавказе», ставший традиционным в
День русского языка на протяжении пяти лет. Инициированный Компартией, он собирает
тех, кто любит и пропагандирует великий и могучий язык
Пушкина.
На нынешний праздник русской словесности гости прибыли из пятнадцати субъектов Российской Федерации.
Впервые в нём приняли участие представители Крыма.
В первый Пушкинский
день именитые писатели, поэты, литературные критики
из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставрополья в
стенах пятигорских вузов пообщались с интернациональной студенческой аудиторией.
Встречи поколений, в которых
участвовали около 30 литераторов и почти две тысячи студентов, прошли на ура. А вечером состоялся круглый стол,
на котором лучшие представители творческой интеллигенции Юга России и руководители Компартии в непринуждённой атмосфере обсудили
проблемы и тенденции современного культурного развития
страны.
День второй начался с возложения цветов к памятнику
русскому поэту, которого зна-

ет «и гордый внук славян, и
финн, и ныне дикий /тунгус,
и друг степей калмык». В церемонии приняли участие почётные гости – секретари Центрального Комитета КПРФ, депутаты Государственной Думы
РФ Ю. В. Афонин, К. К. Тайсаев, Н. В. Арефьев, П. С. Дорохин, члены Ставропольского
краевого комитета КПРФ во
главе с первым секретарём,
депутатом Госдумы России
В. И. Гончаровым. После коротких речей участники праздника с алыми стягами переместились к мемориалу «Вечная
слава», где предстояло волнующее событие – вручение
партийных и комсомольских
билетов.
Выступая перед собравшимися, Ю. В. Афонин подчеркнул:
- В период призыва, посвящённого 70-летию Великой Победы, более 24 тысяч
граждан России вступили в
ряды Коммунистической партии. Большая часть из них –
это представители молодого
поколения.
Первым партийный билет
из рук высоких гостей получил коммунист, прибывший
из Астраханской области.
Член Союза писателей России, председательствующий в
своём регионе, Ю. Н. Щербаков специально приурочил это
событие к Пушкинским дням.
Взяв в руки важный для не-

го документ, он прочёл стихи
собственного сочинения, посвящённые великому поэту.
Партийные и комсомольские
билеты получили более пятидесяти человек. После торжественной церемонии коммунисты направились к памятнику
В. И. Ленину. Тут тоже не обошлось без цветов и поэзии.
В парке имени С. М. Кирова у концертного зала «Камертон» в палатках, развёрнутых региональными отделениями КПРФ, гости фестиваля могли ознакомиться с партийными изданиями, буклетами и книгами. У хозяев праздника, ставропольчан, была самая большая выставка. Произведения местных авторов
К. Д. Ходункова, С. Н. Рыбалко
раскупались на глазах.
Перед началом фестиваля,
проходившего под девизом
«Наш дом – Кавказ, наше Отечество – Россия», его хозяева и почётные гости из Москвы
провели пресс-конференцию.
- Сегодняшний праздник на
ставропольской земле, - объединяющее начало… Наша
партия, наш лидер и впредь
будут уделять этому мероприятию максимальное внимание, - сказал член Президиума ЦК КПРФ Ю. В. Афонин.
Почин коммунистов уже
отозвался во всех уголках
России и за её пределами. Об
этом представителям СМИ сообщил инициатор проведения

фестиваля именно на Кавказских Минеральных Водах секретарь ЦК КПРФ К. К. Тайсаев. Секретарь ЦК КПРФ
Н. В. Арефьев отметил, что
День русского языка получил статус государственного
праздника именно благодаря
настойчивости Компартии и её
лидера Г. А. Зюганова.
Представители
СМИ
встретились также с министром иностранных дел Донецкой народной республики А. И. Кофманом, который
рассказал о сегодняшней ситуации на Донбассе и ответил на вопросы журналистов.
Затем состоялось торжественное открытие фестиваля. С приветственным словом к его участникам и гостям
обратился лидер коммунистов
Ставрополья В. И. Гончаров:
- Дорогие друзья! Все мы
здесь по зову сердца. Ведь
все мы воспитывались на произведениях великого русского
поэта... Первое, что подверглось запрету бандеровской
властью, - русский язык. Россия поднялась на защиту славянской Украины мощно и единодушно, как это и принято у
братских народов. Ведь наша
сила – в единстве. Мы с вами
часть этой силы… И наш сегодняшний праздник – достойная отповедь гонителям языка великого Пушкина.
К присутствующим обратилась министр культуры Став-

Курбан Курбанов
ропольского края Т. И. Лихачёва и вручила приветственный адрес губернатора В. В. Владимирова Ставропольскому краевому комитету КПРФ.
Председатель Ставропольского отделения Союза писателей России А. И. Куприн напомнил, что ровно в этот день,
5 июня 1820 года, А. С. Пушкин
приехал в Пятигорск. За пять
дней пребывания он поднялся на пять вершин окружающих гор и настолько был восхищён их красотами, что потом добавил в главу «Евгения Онегина» описание этих
чудных мест.
После кратких напутствий
сцена концертного зала была полностью предоставлена
творчеству: песни, танцы, стихи, литературно-музыкальные
композиции – молодёжная самодеятельность предстала во
всём блеске и многообразии.
Студенты из девяти вузов подготовили восемнадцать номеров - один лучше другого!
Зрители то восторгались искусным исполнением, то удив-

лялись неожиданной трактовке пушкинского произведения,
многие были растроганы искренностью артистов.
Всем участникам творческого конкурса вручали книги
произведений А. С. Пушкина в
подарочном переплёте.
Победила, как всегда, классика. Гран-при в виде полного
собрания сочинений русского поэта-гения в одной книге
достался студенту фармфакультета Пятигорского филиала Волгоградского государственного медицинского университета Курбану Курбанову за артистичное исполнение стихотворения А. С. Пушкина «Анчар». Приз зрительских симпатий – подарочное
издание «Евгения Онегина»
– у студентки экономического факультета Кисловодского филиала Ростовского государственного экономического университета Маргариты Акопян, исполнившей песню «Молитва». Наверное, иного и быть не могло. Эта песня
в 2007 году покорила миллионы слушателей, когда на Евровидении её спела девушка
из разрушенной натовскими
бомбардировками Сербии. С
тех пор она ассоциируется с
болью народа, пострадавшего от американской «демократии».
Конечно, всех эмоций, впечатлений на бумаге не передать. Нужно побывать в этой
духовной атмосфере, сердцем и душой ощутить красоту и величие русского мира, в
котором есть достойное место
всем народам. Если вы этого
ещё не испытали, непременно приезжайте на Пушкинский
фестиваль в следующем году!
Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото Л. П. БАРАБАШ,
В. Ю. СУВОРОВА.

ИНИЦИАТИВА ПИСАТЕЛЕЙ: ВОЗРОДИТЬ ЛЕНИНСКУЮ ПРЕМИЮ!

ВПЕРВЫЕ СО ВРЕМЁН СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

На молодёжный фестиваль СКФО в Пятигорске в рамках Пушкинских
дней на Северном Кавказе приехали известные литераторы Юга России
Дагестан представляли народные писатели республики
Аминат Абдулманапова и Бийке Кулунчакова, заслуженные
работники культуры РД Магомед Абдулазизов и Космина
Исрапилова, лауреат премии
имени Юсупа Хаппалаева Гамзат Изудинов. От КабардиноБалкарии в празднике участвовали заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель республиканской писательской организации Хачим Кауфов и заслуженный работник культуры
республики Татарстан Абдуллах Бегиев, поэты и переводчики Борис Глашев и Георгий
Яропольский.
Из Карачаево-Черкесии на
фестиваль прибыл народный
писатель республики, руководитель регионального отделения Литературного фонда России Иса Капаев. Чеченскую

Республику представляли заслуженный работник культуры Российской Федерации
Руслан Юсупов и народный
поэт Умар Яричев. Посланцами Северной Осетии были народный поэт республики, руководитель республиканской писательской организации Камал
Ходов и кандидат филологических наук, литературный критик Тамерлан Техов.
Литературную общественность Ставрополья представляли заслуженный работник
культуры Российской Федерации Александр Мосиенко,
народный поэт КарачаевоЧеркесии Анатолий Трилисов, лауреат Губернаторской
премии имени А. Губина Сергей Рыбалко, поэты Владимир
Яковлев, Валентина Дмитриченко и Юлия Каунова.
В составе пяти групп литераторы провели творческие

встречи со студенческой молодёжью в вузах Пятигорска.
А вечером в гости к писателям приехали депутат Государственной Думы РФ, первый
секретарь Ставропольского
крайкома КПРФ В. И. Гончаров и секретари ЦК КПРФ, депутаты ГД РФ Н. В. Арефьев
и Ю. В. Афонин.
Разговор между писателями и руководителями Компартии получился интересным, содержательным и плодотворным. Литераторы горячо поблагодарили коммунистов за
яркий праздник русской словесности, за то, что они почувствовали неподдельное внимание к себе и к своему творчеству. И поделились своими
сокровенными мыслями.
Абдуллах Бегиев под всеобщее одобрение писателей
обратился к руководителям
КПРФ с просьбой возродить

Ленинскую премию в области
литературы. Эта форма общественного признания станет
нравственным ориентиром для
создания таких литературных
произведений, на которых подрастающее поколение воспитывалось бы в духе братства,
равенства и справедливости.
Хачим Кауфов высказал
давно назревшее общее мнение о том, что писательским
организациям Северного Кавказа необходимо объединиться в ассоциацию, которая даст
возможность сблизить наши
литературы, сделать их наиболее доступными для широкого круга читателей, что в свою
очередь будет способствовать
укреплению дружбы и взаимопонимания между народами нашего региона. Умар Яричев прочитал своё пронзительное стихотворение «Исповедь
старого коммуниста» и выра-

зил желание вступить в ряды
КПРФ.
Второй день фестиваля тоже выдался радостным и запоминающимся. Писатели стали
счастливыми свидетелями того, как в парке имени С. М. Кирова, как в былые советские
времена, у республиканских
книжных палаток толпились
люди, с интересом выбирая,
просматривая и покупая книги
писателей Северного Кавказа.
Благодаря КПРФ первый
фестиваль национальных литератур Северного Кавказа в
рамках Пушкинских дней стал
важным событием в культурной жизни Юга России.
А. И. КУПРИН,
председатель правления
Ставропольского краевого
отделения
Союза писателей России.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕЗАВИСИМОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Обретение независимости – это
прежде всего всенародное дело:
поднялся народ с колен и стряхнул
с себя некое внешнее ярмо. Именно так 4 июля 1776 года США самопровозгласили себя независимыми
от Великобритании. И это, конечно,
великий для американцев праздник. Индия ежегодно 15 августа
отмечает День независимости от
той же владычицы – Великобритании. Алжир 5 июля отмечает День
независимости от Франции. Норвегия 17 мая отмечает независимость от Дании, под властью которой она находилась 400 лет. И эти
примеры можно продолжить. Однако с ними всё ясно, но от кого получила независимость РСФСР 12 июня 1990 года, и, следовательно, что
мы празднуем или должны праздновать в этот день? Это и сегодня поддаётся объяснению с большим трудом. На этот счёт мы слышим лепет о чём-то возвышенном,
но туманный.
В сущности, независимость
РСФСР означала её отказ от верховенства над собой законов СССР,
как будто бы СССР был не добровольным союзом республик, а неким Левиафаном, давившим всех.
В этом отношении ещё можно понять другие союзные республики, начавшие «парад суверенитетов». Первой в 1988 году его открыла Эстония. В 1989 году стали суверенными Литва, Латвия и
Азербайджан. Грузия заявила о
своей суверенности 26 мая 1990
года. Шестой по счёту в этом параде стала Россия. Позже в том
же 1990 году стали независимыми остальные республики – Узбекистан, Молдавия, Украина, Бело-

руссия, Туркмения, Армения, Таджикистан, Казахстан. И завершила «парад суверенитетов» Киргизия, объявившая о своей независимости 15 декабря 1990 года. Так
вот, повторимся, ещё можно понять
стремление к суверенитету других
республик, под которым они подразумевали в первую очередь своё
бегство от власти Москвы. Но куда
от Москвы могла убежать РСФСР?
Никуда... Значит, она убегала от зависимости от других республик, от
кого же ещё? И убежала? Это примерно то же самое, если бы Франция праздновала свою независимость от Алжира, Англия – от Индии и т. д.
Но история сложилась так, как
она сложилась. И Россия попала
в парадоксальную зависимость от
независимости: она перешла от
одной зависимости к другой.
Она стала независимой от Советов, отражавших в первую очередь интересы трудового народа,
но попала в зависимость от олигархов. Или не они подлинные хозяева России? Однако олигархи – это
же самые зависимые люди в стране – зависимые от Запада, значит,
и Россия получила через них такую
же «независимость», которую политологи уже называют внешним
управлением страной. Принадлежала ли экономика СССР, его главные ресурсы западным фирмам?
А теперь принадлежат. Госсектор
экономики составляет лишь 10%,
всё остальное находится в собственности частных лиц.
Россия, смешно сказать, получила независимость от СССР, но
попала в зависимость от США. Сегодня только ленивый не говорит
о власти «вашингтонского обкома» над Россией. И это не просто

«фигура речи»: присоединившись
в 1989 году к вашингтонскому консенсусу, Россия добровольно обменяла свой суверенитет на встроенность в альянс европейской цивилизации. Хранил ли СССР свои
денежные ресурсы в американских и прочих заграничных банках? А Россия – хранит, и это – суверенность? Хозяйничал ли доллар в экономике Советского Союза? Конечно, нет: официально доллар был едва ли не вполовину ни-

же рубля. Сегодня же доллар вкупе с евро – предмет моления для
россиян. Новый день в стране непременно начинается со сводки о
курсе валют. Кто скажет, что это –
независимость?
Была ли наша страна в советское время зависима от кризисов
и санкций Запада? Примерно так
же, как и сегодня Китай, т. е. в незначительной степени. В 30-е годы весь мир содрогался в конвульсиях кризиса, а советская Россия

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

«АХ, РАЗ ТАК!..»
ем, и неужели мы сами себе
враги?! А потому мы ввели
рубрику «Диалог с читателем». Заметили? Публикуем
по итогам месяца фамилии
внештатных корреспондентов – заметили? Кроме того, пространные, но актуальные, содержательные и интересные широкому кругу читателей авторские материалы
размещаются на сайте краевого отделения КПРФ под
рубрикой «Письма читателей» в разделе «Газета «Родина». Лично я как редактор
веду персональную переписку с отдельными авторами –
и многие это знают по себе.
Назвать фамилии?
Но ведь отказываем же
кому-то в публикации. Почему?
Во-первых, в наших отказах нет ничего личного. Вовторых, писем поступает в
редакцию (к счастью!) гораздо больше, чем возможности
их разместить на площади
газеты (выходит раз в неделю). Следовательно, какието письма неизбежно пойдут в архив. И ни один редактор эту проблему к радости всех решить не сможет.
Я изучил редакторскую деятельность Н. А. Некрасова
в журнале «Современник» и
хорошо помню, как его называли обиженные авторы, работы которых он отказывался
принимать к печати: они его
называли, пардон, конечно,
«мазуриком», т. е. мошенником. Разумеется, это ему доставляло массу душевных
мучений, но писателю ничего не оставалось, как одним
авторам говорить «да», другим – «нет». А иной вариант
ответа ещё не придуман.
В-третьих, товарищи корреспонденты, письма очень
быстро устаревают, ведь газета – это секундные стрел-

ки истории. То, что сегодня
ещё кричит, завтра уже молчит. Так, наша редакция получила много посвящений и
поздравлений к новому 2015
году, но уже после его встречи. Скажите, нам теперь весь
год эти письма печатать или
только до июня с июлем?
В-четвёртых, есть же злоба дня, на которую наша партийная газета просто обязана откликнуться. Например,
произошли какие-то важные
мероприятия в ЦК КПРФ, в
крайкоме, горкомах, райкомах или в первичных отделениях партии – нельзя их не
осветить. А события в мире
или в стране? Газета не может обойти их молчанием.
Значит, какие-то иные материалы неизбежно будут сняты с полосы.
Можно привести ещё уйму
аргументов по этому поводу.
Воздать должное всем авторам газета не может. А потому дело редакции – решать
(причём такие решения принимаются, поверьте, непросто), что и когда печатать, и
печатать ли вообще. Лично у
меня ещё с лета лежат не раз
слетавшие с полосы статьи.
И никакой трагедии. Нет - значит, нет. И без всяких обид.
А если уж очень надо что-то
напечатать, если уж действительно что-то «горит», редакция всегда пойдёт на уступки автору, вот только уступки одному всегда обернутся
«наступками» на другого.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
От редакции. Этот материал главным редактором
«Родины» был написан и
сдан ответственному секретарю газеты 19 января 2015
года.

ВОПРОС РЕБРОМ

КОГДА И КТО НАВЕДЁТ ПОРЯДОК?

Чудеса творятся в станице
Ессентукской. Живу я здесь
с 1964 года, но такого безобразия
раньше не было.

На территории 7-й школы была детская
площадка. В 2011 году её разломали, выкорчевали деревья, завезли строительный вагончик, хотели возвести очередной магазин.
Жильцы близлежащих домов воспрепятствовали этому, строительство прекратилось. Но
теперь площадка, как после бомбёжки…
Тротуары в станице ещё с советских вре-

а вот гастарбайтеры есть. Мы независимы от них?
Конечно, Россия теперь независима от коммунистических идеологии и морали. Но на смену им
пришли буржуазная идеология
и мораль в форме бесконечных
межгосударственных, межнациональных и религиозных войн, которым не видно конца. Общество
всё более погружается в болото
примитивного мещанства. На смену человеку-созидателю пришёл
потребитель – это прогресс? Человек из мыслящего превращается в жующего, из патриотичного в циничного, из деятельного в
праздного, из любящего в похотливого, из друга и товарища в господина, из всесторонне развитого в узко прагматичного… Неужели
такой человек и есть высшая цель
развития человечества?
Итак, тенденция весьма печальная: Россия всё меньше зависит от
самой себя и всё больше зависит
от других. Стремление президента В. В. Путина преодолеть эту тенденцию приводит лишь к усилению
санкций против России. Процветающая Россия Западу не нужна, она
нужна лишь россиянам, но только
тем, кто не связывает своё будущее с жизнью за границей, а связывает его с деятельностью КПРФ.
Фракция коммунистов в Государственной Думе РФ делает всё от
неё зависящее, чтобы противостоять зависимости России от внешних факторов. Последней инициативой
депутатов-коммунистов
стало обращение в Генпрокуратуру РФ о признании нежелательной на территории России деятельности института «Открытое общество», который также известен как
Фонд Сороса. Наиболее деструк-

тивные последствия деятельности
этого фонда хорошо прослеживаются на примере Грузии, Украины и
других государств. Но главная цель
фракции коммунистов – вернуть
Россию на путь социалистического развития. Знаю, что многие товарищи недовольны нашей работой.
Это во многом происходит от того,
что они смотрят на фракцию КПРФ
как властвующую в стране. Однако это не так. Коммунисты лишь борются за власть, используя предусмотренные конституцией парламентские формы борьбы, в сущности, буржуазно-демократические.
Но разве В. И. Ленин отказывался от этих форм борьбы? Он просто не считал их главными. И мы,
депутаты-коммунисты, об этом
помним.
Да, трудно призывать соотечественников и земляков к празднованию Дня России, дескать, радуйтесь, веселитесь, танцуйте…
Но история продолжается. «Философия мировой скорби, – говорил
И. В. Сталин, – это не наша философия».
Мы тоже будем праздновать
День России, но по-своему, учитывая, что буржуазный день непременно сменится светлым днём возрождённого социализма. 12 июня
как День России в своё время будет упразднён, ибо Россия существовала и до 1990 года. Мы снова вернём наше время – советское:
Россия из буржуазной вновь станет
социалистической.
В. И. ГОНЧАРОВ,
депутат ГД РФ,
первый секретарь
Ставропольского
крайкома КПРФ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Ещё два-три месяца назад в ответе на вопрос
о главной трудности в работе редактора
газеты я бы, скорее всего, ошибся
в суждениях. Однако теперь абсолютно
уверен: самый тяжёлый крест – отбиваться
от обиженных корреспондентов.

«Я написал письмо в газету, почему его до сих пор нет
в печати? Раз так, я вообще
писать в вашу газету отказываюсь…». И ведь что удручает - это пишут и говорят люди
опытные, зрелые, идейно выдержанные, как говорится…
Многие обижаются также
на правку текста, особенно
когда он подвергается сокращению. «Низ-з-зя этого
делать», – говорят с выражением вселенской скорби
или, того хуже, с негодованием непризнанного гения:
«Меня – править?! Не позволю…». Ну откуда у творческих людей эта убеждённость, что написанное ими –
это «люминь»? Л. Н. Толстой,
например, никак не мог напечатать последнюю часть
«Анны Карениной», поскольку редакторы просто отказывались принимать к печати
такой поворот событий в его
романе. И плевать они хотели на славу великого Толстого: не берём в печать – и все
дела! А с одним из солидных издательств Лев Николаевич в зените своей славы сам вынужден был расторгнуть всяческие отношения по той простой причине, что редакторы перестали заниматься литературной правкой его произведений, мол, как же можно – Толстой ведь. Так что пора и нам
объясниться. Ибо до литературного гения Л. Н. Толстого нам всем ой как далеко, а
обиженных авторов хватает.
Объяснения простые. Нам,
журналистам редакции, дорог каждый корреспондент.
И мы хорошо понимаем,
что любой отказ в публикации, любое списание авторского текста в архив нередко грозит нам потерей читателя или подписчика. Повторяем, мы это хорошо понима-

с 1931 год по 1941 год совершила
невиданный в истории экономический рывок, выйдя на второе место в Европе по промышленному
производству. Но нынешняя Россия действительно независимая
страна – независимая от рывков, от
грандиозных проектов и планов на
будущее. Темпы развития её экономики в два раза ниже среднемировых: разве «зависимая» РСФСР так
развивалась?
Да, советская Россия была зависима от стран СЭВ – Совета Экономической Взаимопомощи. Но это
была зависимость от дружественных стран. И ещё не известно, кто
и от кого зависел больше. Теперь
СЭВ нет, но появилась зависимость от ВТО. Легче стало? Куда и
какие ресурсы направить в экономике, диктует нам именно эта организация. То же можно сказать и
о МВФ. Результатом этой «независимости» скоро станет окончательная колонизация Западом России.
Да, была зависимость России
от плана (Госплана), а теперь она
зависит от власти рынка, который,
как мы видим, может только дезорганизовывать дело, но не организовывать его.
Стали ли мы независимыми от
бывших союзных республик? Увы,
мы попали ещё в большую зависимость от них. С Грузией мы уже
воевали, с Украиной не воюем, но
она воюет против нас. В экономике
дела не лучше. Не помогай Россия
бывшим республикам СССР, они
бы вряд ли сохранили свою «суверенность». Мы фактически содержим на балансе Новороссию, в то
время как в советское время Донбасс вносил огромный вклад в общую копилку процветания страны.
Да, Советского Союза теперь нет,

мён, представляете, в каком они состоянии
без ремонта?!
Нет никакого порядка и с размещением машин вдоль дорог и тротуаров. Каждый автовладелец ставит своё авто где хочет и как хочет – на газоне, тротуаре. Я несколько раз обращался к начальнику ГАИ, начальнику полиции Предгорного района. Они только обещают, но ничего не делается.
Когда будет порядок в нашей станице и кто
за него отвечает?
А. М. БАЛАШОВ,
инвалид II группы.

Читаешь прессу
и «радуешься» правительство
повысило пенсии.
Как комментирует моя
соседка, увеличили
на рубль, а сдерут
в три раза больше.
Действительно, зайдёшь на
рынок, в магазин, в ту же аптеку - всюду новые цены. Казалось бы, в стране с богатыми природными ресурсами
мы должны жить, как арабские шейхи. А на деле едва
сводим концы с концами, живём, как в захудалой африканской стране.
Во времена Сталина мы жили трудно. И хотя вождя боялись, кто-то и ненавидел, но
он сохранил страну. Прирастил отторгнутые когда-то от
России земли, решил крестьянский вопрос. Провёл в
тяжёлые годы мирового кризиса индустриализацию, создал слой советской интеллигенции, выиграл войну с фашизмом и сделал многое другое, оставив своим преемникам великую державу с надёжным ядерным щитом. Поэтому старшее поколение с ностальгией вспоминает годы
его правления. Сам работал,
как вол, и жёстко спрашивал
с наркомов. Он не заискивал
перед Западом и не позволил
втянуть СССР в долларовую
систему. В числе глав странпобедительниц был создателем ООН.
Только сейчас осознаём, слушая красноречивые
обещания наших лидеров,
как много мы утратили. Нет
больше великой державы, в
угоду США переписывается
заново история. Враги и поработители становятся национальными героями, всё,
что было достигнуто при Со-

С НАДЕЖДОЙ
НА ЛУЧШЕЕ

ветской власти, опошляется.
Мы убедились: США прибирает к рукам весь мир, базы НАТО уже у наших границ.
Это по сценарию США купили
Горбачёва, падкого на лесть,
вознося до небес его гениальность, награждая почётными
званиями и титулами, убедили ликвидировать ядерное вооружение. Добились: Горбачёв
развалил страну, а Ельцин со
своими младореформаторами и американскими советниками из ЦРУ и госдепа довел
её до ручки.
Теперь уже Путин расхлёбывает кашу из «свободы и
демократии». И что мы получили? Пользуясь отсутствием
твёрдой руки, к власти приходят всякого рода проходим-

цы. Занимая ключевые посты
в правительстве, они разворовывают государство, после
чего отбывают за границу на
жительство, а оттуда клевещут на нас. А миллионы наших сограждан ежедневно довольствуются случайными заработками, чтобы прокормить
семью. Мы уже ничего не производим, всё, вплоть до мелочей, закупаем за границей.
Промышленные предприятия нашего края за два десятилетия превратились в
блошиные рынки. Их площади сдаются в аренду. И хотя
они являются акционерными
обществами, а мы - акционерами, их законными владельцами, дивидендов нам никто
не платит. Да и принадлежат

они уже не нам, а неким сомнительным лицам.
Вместо того чтобы сократить необдуманные траты и
направить вырученные средства от продажи природных
ресурсов на создание новых
рабочих мест, на развитие инфраструктуры, правительство
увеличивает оклады чиновникам, вкладывает огромные
средства в сомнительные проекты. Эти средства, как правило, разворовываются и оседают на счетах за границей.
Будет ли губернатор с зарплатой в 600 тысяч рублей и с
доходом от всякого рода подношений думать о той же старухе с пенсией в семь тысяч
рублей? Большая часть пенсии малоимущих стариков

уходит на оплату услуг ЖКХ
и лекарства, а на питание и
одежду денег не хватает.
Коррупция у нас приобрела массовый характер, однако высокопоставленных проходимцев из гуманных побуждений не содержат в СИЗО.
Бывший
министр обороны
Сердюков, оказывается, ни в
чём не виноват. То же самое
происходит и в глубинке. То,
что досталось нам от Советской власти, приходит в упадок. Присмотритесь, как мы
живём. Наши дворы неблагоустроены. Фасады зданий не
ремонтируются и разрушаются. Пешеходные дорожки выщерблены, из изношенных
бордюрных блоков торчит арматура, на коммуникационных
колодцах отсутствуют крышки люков, детские игровые
площадки захламлены, имеют жалкий вид... Всюду изношенные автопокрышки, их в
нашем Северо-Западном микрорайоне можно собрать несколько вагонов. А ведь есть
управляющие компании, которые дерут с населения три
шкуры, ничего не делая. Если
жалуешься на недостатки, тебе приходят одни обещания,
но ничего не меняется.
В январе на проспекте Кулакова и улице Юности вдруг
появились снегоуборочные
машины, самосвалы, коммунальщики стали очищать дорогу от снега. К чему бы такая забота, недоумевал я, когда уже снег и наледь растаяли? Оказывается, вскоре состоялось торжество, на которое прибыли губернатор и администрация Ставрополя…
Хотелось бы верить, что
Россия встала на путь выздоровления.
В. В. НЕДАВНИЙ.
Ставрополь.

ГОЛОС НАРОДА

ГОРОД, ОККУПИРОВАННЫЙ
ЧИНОВНИКАМИ
Вспомним события трёхлетней давности в Лермонтове. Тогда жители после
череды скандалов избрали Совет города в новом составе.
В большом идейном порыве сограждане проголосовали
тогда «за кого угодно», лишь
бы не прошёл Дунаев с командой, рассчитывая, что тогда и
начнётся настоящая справедливая жизнь.
Когда господь хочет наказать человека, он исполняет
его желания. Время показало, что для назначенных Бычковым чиновников городской
администрации содержимое
миски важнее размера половника. Мы, жители, должны наконец осознать как формулу:
коррумпированный клан лермонтовских чиновников имеет единственный шанс заце-

питься за узурпированную
ими власть – это наши апатия
и отчаяние, цинизм и безразличие.
Три года назад на фоне нашего молчания они на главные чиновничьи кормушки поставили своих людей. И, как
результат, – взятки, откаты,
угробление среды обитания,
превратившие когда-то цветущий город в курятник с исчезнувшими тротуарами, хаотичной застройкой... Сплошной спектакль о защите интересов горожан.
Никакая оппозиция в городе не могла столько сделать
для дискредитации власти,

сколько сделала нелегитимная власть.
Три года господа Бухлаев, Бычков, демонстрируя
чувство юмора и богатство
воображения, рассказывали байки о счастливом будущем, о миллиардных вложениях в городские инфраструктуры. Сейчас мы остались без Бычкова и Садовникова, есть только Бухлаев в
новом кресле.
Увы, действительность жестоко посрамила руководство
города – арестовали одного
из его чиновников за взятку в
5,5 миллиона рублей. А сколько скрыто ещё таких эпизодов.

Снимут Бухлаева с должности
вице-мэра, завтра же он обнаружится при новой должности
с мигалкой в сытом отстойничке. Заслужил!
А теперь, горожане, скажите, откровенно: вы и сейчас
ещё верите в честность и порядочность этой стерилизо-

ванной администрации города, в человеческое достоинство старых и новых чиновников?
Мы заслужили то, что имеем сегодня.
В. Н. ПЛЕТНЁВ,
В. С. КАПУСТИН.
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ЗНАЙ НАШИХ!

БУДУЩЕЕ СТАВРОПОЛЬЯ

Государственное
казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом
(смешанный) № 13», созданное министерством образования и молодёжной политики Ставрополья в селе Надежда в 1999 году, – образцовое.
Его коллективом из 40 человек
руководит кандидат педагогических наук, почётный работник общего образования РФ
С. М. Шабанова. Они воспитывают и обихаживают 28 ребят.
В Надежде частых, но всегда желанных гостей, нагруженных подарками, встречали ещё во дворе детского дома. Федеральный депутат познакомил директора учреждения с представительницами
«Надежды России» и бизнессообщества края.
Воспитанники детского дома встретили В. И. Гончарова с
восторгом, а его сопровождающих – с любопытством.
Предприниматель Р. Е. Редькина отметила, что для неё
очень приятно видеть детей в
таком учреждении улыбающимися, крепкими.
- Наверное, потому, что
хоть прошлое у вас было не
самым лучшим, – сказала Раиса Егоровна, – но в будущем
вас ждёт много интересного!
Вы живёте на прекрасной земле. Край наш благодатный, и
в целом Юг России динамично развивается – есть все возможности для хорошей жизни.
Ваши руки, ваши знания будут
очень востребованы.
Виктор Иванович Гончаров поздравил ребят с завершением учебного года, началом лета и Днём защиты детей, а также поинтересовался, какой праздник будет отмечать мировая общественность 6 июня.
- День рождения Алексан-

КОММУНИСТЫ
ПОЗДРАВИЛИ
ДЕТВОРУ

В канун Международного дня защиты детей первый секретарь Ставропольского
крайкома КПРФ, депутат Госдумы России В. И. Гончаров
и коммунисты - руководители краевого и городского отделений Всероссийского
женского союза «Надежда России» - посетили детский дом № 13 в селе Надежда
и школу-интернат в селе Подлужном Изобильненского района.

дра Сергеевича Пушкина, почти хором ответили дети.
И это понравилось депутату, он уточнил, что в России
в честь великого русского поэта 6 июня объявлен Днём
русского языка и литературы. В. И. Гончаров рассказал,
что в городах Кавказских Минеральных Вод ежегодно проходит литературный молодёжный фестиваль «Пушкинские
дни на Северном Кавказе» и
выразил уверенность, что в
недалёком будущем кто-то
из ребят обязательно примет

участие в этом замечательном празднике.
Затем В. И. Гончаров передал детворе спортинвентарь,
свои подарки вручили также
руководительницы краевого
и городского отделений «Надежды России» Н. А. Кот и
Н. А. Гущина. А когда детям
раздавали мороженое, Виктор Иванович развеселил
всех, рассказав, что зимой
1945 года наши союзники англичане были потрясены выносливостью бойцов Красной
Армии, с которыми они тогда

УРА! КАНИКУЛЫ!
Две организации объединились в искреннем желании устроить праздник детства – ставропольское
отделение Всероссийского женского союза «Надежда России» и Ставропольский центр социальной помощи семье и детям. В этом году они заключили соглашение о взаимодействии, и женщиныобщественницы регулярно следуют по адресам, которые указывают социальные работники. Их внимание направлено на многодетных и малоимущих горожан. Дети из этих слоёв и были приглашены на
благотворительную акцию в парк культуры и отдыха «Центральный».
Здесь, на одной из площадок, закончился концерт
творческих коллективов детского центра «Орлёнок».
Задорные выступления маленьких артистов создали
радостную атмосферу и собрали массу зрителей. Но
праздничные мероприятия только начались, и следующие гости уже на месте. Это мамы с двумя, тремя
детьми, которые в данное время находятся в трудной
жизненной ситуации. Они не могут обеспечить детям
занятия в платных кружках, не по карману им дорогостоящий летний отдых. И даже обыкновенное времяпрепровождение в парке значительно опустошает семейный бюджет. Только представьте, как трудно объяснить ребёнку, что у него не может быть того, что имеют другие. Центр социальной поддержки оказывает определённую помощь таким малоимущим группам населения. Увы, этого недостаточно.
Но на свете есть такие добрые волшебницы, как
женщины из общественной организации «Надежда
России», которые найдут меценатов, всё организуют и подарят детям радость. Их начинания поддерживает постоянный покровитель – Ставропольский
краевой комитет КПРФ, за счёт которого в этом году
проведено несколько благотворительных мероприятий, включая и это.

познакомились близко, а премьер Великобритании Уинстон Черчилль пошутил серьёзно, что «того, кто с удовольствием ест мороженое
в тридцатиградусный мороз,
победить нельзя». Высокие
гости пообщались со школьниками в непринуждённой обстановке, им было интересно,
как живётся ребятам в этом
доме, как они учатся. Жалоб
не было, напротив, дети о
своей жизни рассказывали с
воодушевлением.
Директор детского дома

от имени всех поблагодарила за подарки.
- Спасибо Виктору Ивановичу! Он всегда уделяет
нам внимание, – подчеркнула Светлана Михайловна. –
А мы обещаем, что приложим все усилия для того, чтобы наши воспитанники получили крепкие знания и необходимые жизненные навыки!
В ответ В. И. Гончаров пообещал, что к сентябрю приедет вновь.
- Будем одевать ваших
спортсменов в красивую форму, она пригодится, если будете участвовать в соревнованиях, и вообще для занятий. Укрепляйте здоровье! –
Пожелал он ребятам.
После небольшой экскурсии по детскому дому, попрощавшись с детьми, ставропольская делегация направилась в село Подлужное. В
расположенной здесь в живописнейшем уголке края санаторной школе-интернате №
21 ежегодно лечатся и учатся более 130 детей. Возглавляющий её В. Р. Кубрин обрадовался гостям не меньше
детей. Он знает, что депутаткоммунист В. И. Гончаров и к
праздникам подарки привозит, и оказывает реальную помощь в решении повседневных проблем учреждения.
Владимир Романович хвалил своих учеников: все они
не только стараются хорошо учиться, но и, к примеру,
принимают участие в благоустройстве школьной территории. А старшеклассники поделились планами на ближайшее будущее.
Расстались школьники с
гостями ненадолго: коммунисты пообещали ближе к началу нового учебного года приехать вновь и сюда.
Л. А. БОРИСОВА.
Фото Р. С. БАРМИНА.

Лето, солнце, каникулы. С такого
жизнерадостного посыла начался
день 1 июня, отмечаемый
как Международный день
защиты детей – их счастливой
и безоблачной жизни. И хотя
для этого государственной
поддержки на всех ныне не
хватает, наши дети не должны
ощущать взрослых проблем.
Радость в их глазах и улыбки
на лицах – вот индикатор заботы
гражданского общества
о будущем поколении.

Итак, праздник начался. А кто может лучше всех
играть с детьми? Конечно же, сами дети. Для воплощения сценария празднества были приглашены члены городского детского объединения «Я – ставрополец», с которым у женского союза дружба. Она возникла в прошлом году, когда «Надежда России» обратилась к ребятам с просьбой собрать подарки онкобольным детям.
- Мы не ожидали, что эта акция примет масштабный характер, – рассказывает председатель городского отделения ВЖС «Надежда России» Н. А. Гущина. – Ребята кинули клич в своих школах и собрали в
несколько раз больше игрушек и канцелярских принадлежностей, чем требовалось. С тех пор мы плодотворно сотрудничаем. Это очень активные и талантливые дети.
Старшеклассники сразу взяли инициативу в
свои руки. Развлекательную программу они назвали «Игровые площадки «Краски детства». Детвору
разделили на несколько групп, и те перемещались
от одной воображаемой станции к другой. На стан-

ции «Болото» они осторожно «наступали на кочки»,
в «Зоопарке» называли зверей, на остановке «Горячая картошка» быстро передавали друг другу мяч. А
в очередной точке следования «Паутина» пришлось
плутать в лабиринте. Пока дети путешествовали по
парку, родители нежились на скамейках под солнышком и вели беседы о мудрости воспитания. На время от забот их освободили юные аниматоры Ярослав Ознобихин, Данил Патрушев, Елизавета Торгашина, Анна Гаспарян, Алина Марченко, Александра
Дьяконова, Анастасия Москвитина, Виктория Григоренко, Алексей Русанов и Александр Заостровский.
Потом все пели, водили хороводы, рассказывали
стихи. Самое сладкое, как водится, в конце – угощение мороженым. В самом финале ожидал незапланированный сюрприз – бесплатные карусели. В ходе праздника их организовал лидер ставропольских
коммунистов В. И. Гончаров.
Л. А. АНАТОЛЬЕВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

СИЛА РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ В СОСТРАДАНИИ

В феврале 1990 года двадцать пять женщин
Новопавловска создали общественный женский
совет и приступили к продолжительной
и настойчивой работе по сохранению
социалистических завоеваний нравственности
и социальной справедливости, которые
уничтожались и до сих пор уничтожаются
радетелями новой формации.
Мы знали, что путь предстоит долгий, но также были уверены, что нас поддержат многие.
В женсовете собрались люди, которым небезразлична
судьба страны, переживавшей
в то время смутные времена.
Е. М. Осипова, Ю. А. Галушко,
Л. А. Бабенко – это был центр
идей, предложений, практического руководства. Остальные – тоже активные и боевые
горожанки. Главным направлением они выбрали работу с молодёжью и помощь женщинам,
попавшим в трудные ситуации.
Это позднее появилось общероссийское женское движение, стал распространяться опыт других общественниц.
А тогда действовали по интуиции: что общество ждёт от нас
и что мы можем дать обществу.
Реалии современности подсказывали расширить задачи
и включиться в политическую

борьбу. Поначалу организация
принимала самостоятельное
участие в выборных кампаниях, затем мы присоединились
к Компартии, которая поддержала наши запросы на защиту
материнства, детства, семьи.
Положение женщин прежде
всего зависит от политики государства, в котором они живут и
трудятся. Вот почему мы идём в
ногу с коммунистами и с верой
влились во Всероссийский женский союз «Надежда России».
Нам было, чему здесь поучиться и что предложить в качестве
собственного опыта.
Надо сказать, что к моменту объединения наша организация вышла за пределы Новопавловска. Появились свои
женсоветы в станицах Кировского района. Одной из первых
такой общественной организацией обзавелась станица Марьинская. С 2005 года её воз-

главляет бессменный лидер
О. И. Журбинова. Участие женщин прослеживается буквально во всех сферах жизни станичников. Они состоят в комиссиях по делам несовершеннолетних подростков, неблагополучных и малообеспеченных
семей, оказывают помощь пожилым людям, они везде, где
нужна помощь социально не
защищённым соотечественникам. Заявления принимают прямо по телефону и тут же спешат
разобраться с проблемой. Марьинский женсовет – ещё и инициативный организатор массовых мероприятий. Это по их
почину возобновились торжественные проводы призывников в армию, с их подачи празднуется День матери, они принимают активное участие в проведении Дня станицы, Дня казачки, под их руководством готовятся вечера отдыха, концерты,
выставки рукоделий селянок.
Женскому союзу станицы
Старопавловской более семи
лет. В нём председательствует
В. Н. Хитрик. Здесь тоже отлажена организаторская работа,
основанная на сотрудничестве
с Домом культуры, Советом ветеранов, школой и детским са-

дом. Основной целью является участие в общественно-политической, культурной жизни
станицы, района, края, а также защита интересов женщин
и детей.
В период подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы на первый план вышла
патриотическая тема. Женщины организовали несколько Уроков мужества, где выступили участники движения А. М. Доценко, С. П. Долгополова, которые рассказали
детям о станичниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, о величаевских подпольщиках. Организовали встречу молодёжи с ветераном войны П. А. Волковой,
воевавшей на Кавказе. В. А. Варапаева на этих встречах поделилась воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде.
Участники движения держат
тесные связи с ветеранами войны и труда и всячески их оберегают. В канун Дня Победы провели благотворительные акции,
для чего вместе с фермерами
станицы приобрели продуктовые наборы и вручили их больным, одиноким пенсионерам.

Наши женщины очень талантливые. Они превосходны
и в кулинарии, и в сочинении
стихов. Хор ветеранов «Родные напевы» под руководством
С. П. Долгополовой радует всех
душевными песнями. А фольклорный коллектив «Терские казаки», у истоков которого стоят
женщины-казачки Н. Т. Наседко, Л. А. Губина, Л. А. Клюева,
В. В. Веленко, получил звание
народного. Н. Т. Наседко - носитель истории станицы Старопавловской. Она много знает об
укладе жизни предков-казаков
и во многом является наставником и учителем женщин, работающих в общественной организации.
Много добрых дел на счету
наших общественных активистов. И доброта эта безмерна.
Её хватит на долгие годы. В последнее время наши женщины
озабочены сбором гуманитарной помощи жителям Новороссии. Не у всех большой достаток, но каждый хочет поделиться с теми, кто попал в беду. В
этом проявляется большая сила русского народа под названием «сострадание».
Е. М. ОСИПОВА,
председатель
Кировского отделения ВЖС
«Надежда России».

В народе уважают
людей, увлечённых
каким-либо делом.
Ибо у них есть мечта,
цель, к которой они
идут, преодолевая
любые преграды
и собирая вокруг себя
таких же азартных
союзников.
У Виктора Ивановича
Онипко такое дело –
мотоциклетный спорт.
В секцию мотоспорта Будённовска родители привели
Виктора в пятнадцать лет. Но
только в двадцать восемь он
стал мастером спорта. Тогда, в советское время, конкуренция была колоссальная. В каждом районе - собственная команда, своя тренировочная трасса. Будённовцы держали планку высоко. Их результаты были самыми лучшими в крае.
Массовость мотоклубов
резко снизилась, когда в
стране началась перестройка. Для спорта она означала
прекращение государственного финансирования. Система ДОСААФ больше не
снабжала ни экипировкой,
ни запчастями к устаревшим
мотоциклам марки «Иж», ни
новой техникой. Спортивный
клуб опустел, трасса заросла травой.
В 90-х годах прошлого века многим было не до спорта.
Каждый выживал, как мог. Семья Онипко не была исключением. Но надежда вернуться в былую атмосферу
состязательности всё равно теплилась, верилось, что
столь распространённый вид
спорта не может кануть безвозвратно. Как только Виктор
Иванович наладил свой бизнес, снова взялся за старое.
Первую «Хонду» он купил в
2001 году.
Нынешний
мотоциклетный спорт держится исключительно на энтузиазме спортсменов, их верности своему
увлечению. Полное отсутствие финансовой поддержки мотоклубов со стороны исполнительной власти не делает его менее популярным.
По-прежнему гонки на треках
собирают массу зрителей, и
существует много желающих
заниматься зрелищным, но,
увы, дорогим видом спорта.
- Сначала я купил мотоцикл одному сыну, потом
другому. Сам их тренировал.
Александр получил мастера
спорта в 16 лет, Андрей – в
18. Мы восстановили тренировочную трассу, где стали
заниматься с детьми. Помещение клуба тоже есть в нашем городе, но там бываем
редко. Ведь вся техника личная и хранится дома.
Чтобы стать заметным, обратить на себя внимание ме-

ценатов или чиновников, заинтересованных в развитии
спорта, нужны достижения.
Так считает Виктор Иванович Онипко. Все годы он тем
и занимался, что работал на
лучший результат. Основная
дисциплина в мотокроссе –
гонка. Это трамплины, крутые
виражи, бешеная скорость.
Здесь нужны твёрдая рука и
сила воли, а значит, многочасовые силовые упражнения в
спортивном зале.
Краснодар, Ростов, республики Северного Кавказа –
Виктор Иванович и сыновья
принимают участие в розыгрышах кубков во всех дивизионах.
Мотокросс в Адлере 2010
года. Спортсмены из Будённовска продемонстрировали наилучшие показатели. В
классе «Мастер» В. И. Онипко занял первое место. Его
младший сын Андрей - на
высшем пьедестале соревнований в классе мотоциклов
250 куб. см. Спортсмены прославили свой город на всю
Россию. На одном из соревнований Виктор Иванович получил тяжёлую травму с переломом бедра. Пять лет не
садился на мотоцикл. Думал,
после выздоровления будет
заниматься только тренерской работой. Но лишь окунулся в рёв моторов, почувствовал адреналин - и снова
в мотокомбинезоне и на железном коне.
В чемпионате Ставропольского края на Кубок губернатора, посвящённом 70-летию
Победы, команда В. И. Онипко заняла первое место. Его
назначили главным тренером сборной команды края,
а клуб «Ставрополье» впервые получил от мотоциклетной федерации Ставропольского края два мотоцикла.
Над красивой историей
восхождения на спортивный
Олимп висит тень непонимания местного разлива. Власти Будённовска не только не
помогают энтузиасту, но и ни-

как в толк не возьмут: зачем
успешному 50-летнему мужчине при наличии презентабельного автомобиля гонять,
как мальчишке, на двухколёсном мото и возиться с окрестной детворой?
Сегодня мотоциклетный
спорт помолодел. В секции
занимаются семи-, восьмилетние(!) ребята и участвуют в соревнованиях на своих «мотиках» с объёмом двигателя 65 куб. см. Их надо научить не только крепко держаться в седле, но верить в
мечту и следовать ей до финала.
Снова вспомним 90-е,
когда молодёжь была просто выброшена на улицу и
улицей же воспитывалась. И
что получили? Тридцатилетних наркоманов, недорослей,
не нашедших места в жизни.
В нашем хлеборобном крае
любят пословицу: что посеешь, то и пожнёшь. Но ведь
не только о хлебе насущном
нужно заботиться. Кто будет
заниматься поколением, которому завтра отвечать за
страну? Наверное, вот такие
«чудаки», как Виктор Иванович Онипко, которые вместо
спокойной жизни в достатке
всё своё свободное время
упорно продвигают детскую
мечту к цели, которые выводят наших детей мастерами
в большую жизнь.
Последний мотокросс, который прошёл в селе Сенгилеевском, собрал 80 сильнейших спортсменов из пятнадцати регионов России.
Сборная команда «Ставрополье» показала здесь высокий уровень подготовки, получив первый приз розыгрыша - Кубок главного судебного пристава Ставропольского
края. А в личном первенстве
все юноши и мальчишки из
команды В. И. Онипко завоевали достойные трофеи.
Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

МАТЧ ПОБЕДЫ

В Минеральных Водах
прошёл розыгрыш
Кубка 70-летия Великой
Победы в рамках
общероссийского турнира
по мини-футболу
«Матч Победы»,
учреждённого фракцией
КПРФ в Минераловодской
городской Думе.
В нём принимали участие
юношеские команды
города и района.
«Я всегда говорил: если
хотите иметь выдающихся спортсменов, начинайте поддерживать детей в
школах, вузах, техникумах.
В каждом дворе должны
быть спортивный городок,
площадка, и всё это – доступно. Я – за максимальную поддержку детскоюношеского и школьного
спорта. Сам рос в школе,
участвовал в районных соревнованиях. Я преподавал математику, физкультуру, философию и считаю,
что главный принцип в жизни – если у вас здоровый
дух и тело, то вы готовы защищать державу и быть достойными гражданами своей страны», – такими словами Г. А. Зюганов напутствовал общероссийский
турнир на старте в Москве.
Мини-футбол – захватывающий вид спорта, позво-

КУБОК ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
ляющий на любой площадке демонстрировать и личную физическую подготовку,
и умение действовать в команде. Гостеприимной площадкой юбилейного турнира
в Минераловодском районе
стал прекрасно оборудованный стадион средней школы
№ 14 хутора Красный Пахарь.
В честном поединке сошлись команды разных образовательных
учреждений – средней школы № 20
Минеральных Вод, северокавказских филиалов Московского
гуманитарноэкономического института и
Белгородского государственного технологического университета, Минераловодского филиала Ростовского университета путей сообщения.
Участниками юбилейных соревнований были также
сборные команды местных
футбольных клубов «Лион»,
«Кавказ»,
«Первомайка»,
«Минераловодец», «Аэропорт», «Зенит». За победу
боролись 12 команд.
Турнир открыл руководитель фракции КПРФ в Минераловодской городской Ду-

ме И. В. Кривошей. Учащиеся принимающей стороны выступили с концертом, посвящённым 70-летию Великой
Победы. Напутственные слова произнёс директор школы
И. М. Смекалова. «И пусть
победит сильнейший!» - Под
этим девизом был дан старт
соревнованиям.
В неблагоприятных погодных условиях - под проливным дождём и пронизывающим ветром - мальчишки сражались за победу. Лидером
турнира стала команда «Минераловодец», второе место
занял «Кавказ», кубок за третье место завоевали студенты белгородского вуза.
Награждены были и выдающиеся в своих амплуа футболисты: защитник, нападающий, вратарь, бомбардир.
Лучшими игроками турнира
признаны Игорь Орлов, Дмитрий Полов и Иван Макаренко.
А. А. КРОПАЧЕВА,
второй секретарь
Минераловодского ГК КПРФ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и первичные партотделения № 9, 13 и
22 сердечно поздравляют
Николая Николаевича ГОЛУБЕВА с 55-летием!
Игоря Геннадьевича ТАЙМУРЗИНА с 55-летием!
Альберта Магомедовича КАРАКЕТОВА с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в партийной работе, счастья
в личной жизни, благополучия и удач. Пусть каждый день будет наполнен оптимизмом, новыми идеями и интересными встречами.

Новоалександровский
РК
КПРФ
сердечно
поздравляет
Владимира Геннадьевича ХОМОМНЕНКО
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, чтоб в доме полноводной рекою жизнь
спокойно текла, стороною обходили несчастья, от души мы добра Вам желаем, долгой жизни и счастья.

Андроповский РК КПРФ
поздравляет
Юрия Дмитриевича
МАЛООКОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности в общественной жизни, исполнения задуманного и всего доброго.

Председатель колхоза-племзавода имени Ленина Н. Н. Васильев и коллектив
сельхозпредприятия сердечно поздравляют
ветерана труда и Коммунистической партии,
председателя СПК «Колхоз «Терновский»
Ивана Андреевича БОГАЧЁВА с 85-летием!
Желаем Вам, уважаемый Иван Андреевич, долгих лет жизни, здоровья, душевного
тепла, счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов. Пусть Ваш
дом никогда не покидают мир, добро, надежда и любовь.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Старшая дочь» 12+
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 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Худ. фильм «Шесть дней, семь ночей» 16+
02.25 Худ. фильм «Ноториус» 16+
04.40 «Модный приговор»

05.45 Худ. фильм «Инспектор уголовного розыска»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Инспектор уголовного розыска»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Не люблю фанфары» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Московская сага» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Достояние Республики. Анна Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «Танцуй!»
01.35 Худ. фильм «Перо маркиза де Сада»
03.55 Худ. фильм «Макс Дьюган возвращается» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Дорогой мой человек»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 Сериал «Московская сага» 12+
16.50 Премия «Призвание»
18.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 16+
00.15 Худ. фильм «К чуду» 12+
02.20 Худ. фильм «Тайная жизнь пчел»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Старшая дочь» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
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»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 «Офицерские жены» 12+
23.50 «БАМ. в ожидании оттепели»
01.00 Сериал «Надежда» 16+
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Старшая дочь» 12+
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 «Старшая дочь» 12+
23.35 «Артек»
00.35 Ночные новости
00.50 «Время покажет» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 «Офицерские жены» 12+
23.50 «Юрий Соломин. Власть таланта»
12+
00.50 «Вера, надежда, любовь Елены Серовой»
01.50 Сериал «Надежда» 16+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 «Офицерские жены» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Похищение Европы» 12+
01.35 Сериал «Надежда» 16+
03.30 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мистер Питкин в тылу врага»
12.45 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
13.15 Док. фильм «Секреты ледяных гробниц Монголии»
14.10 Худ. фильм «Белая гвардия»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Странная женщина»
17.30 «Эпизоды». А. Казанская
18.05 Худ. фильм «Эта пиковая дама»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Острова». В. Раков
20.15 Док. сериал «Запечатленное время.
У теплого моря»
20.45 Открытие XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского
21.50 Док. фильм «Дворец и парк Шенбрунн в Вене»
22.10 Худ. фильм «Белая гвардия»
22.55 «Эпизоды». К. Хабенский
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Мистер Питкин в тылу врага»
01.25 Док. фильм «Дворец и парк Шенбрунн в Вене»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Старшая дочь» 12+
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 «Старшая дочь» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мистер Питкин вверх
тормашками»
12.45 «Эрмитаж-250»
13.15 Док. фильм «Тысячелетняя история Перу»
14.10 Худ. фильм «Белая гвардия»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Ю. Поляков
15.40 Док. фильм «Вениамин Радомысленский. По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леонида Лавровского»
17.00 Док. фильм «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
17.20 Док. фильм «Алиса Коонен»
18.05 «Сердце Парижа, или Терновый Венец Спасителя»
18.30 Док. сериал «Запечатленное время. У теплого моря»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Док. фильм «Секреты ледяных гробниц Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Церемония закрытия «Кинотавр»
22.10 Худ. фильм «Белая гвардия»
22.55 «Эпизоды». М. Пореченков
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Мистер Питкин вверх
тормашками»
01.30 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Меч-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Меч-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кодекс чести» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кодекс чести» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кодекс чести» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 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»
01.40 Сериал «Детективы» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кодекс чести» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кодекс чести» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Две версии одного
столкновения» 12+
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 «Желтый карлик» 16+
02.05 Худ. фильм «Две версии одного
столкновения» 12+
04.00 Сериал «Детективы» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мистер Питкин на
эстраде»
13.00 Док. фильм «Палех»
13.15 Док. фильм «Вечный город Тиуанако»
14.10 Худ. фильм «Белая гвардия»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Л. Рубинштейн
15.40 «Живое слово»
16.20 Док. фильм «Живая вакцина доктора Чумакова»
17.00 Док. фильм «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
17.20 Док. фильм «К.Р.»
18.05 «Венеция и Бари, или Морские разбойники»
18.30 Док. сериал «Запечатленное время. Витрина социализма»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Док. фильм «Тысячелетняя история Перу»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
22.10 Худ. фильм «Белая гвардия»
22.55 «Острова». С. Шакуров
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Мистер Питкин на
эстраде»
01.40 Док. фильм «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Меч-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кодекс чести» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кодекс чести» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «24-25 не возвращается» 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 «Сицилианская защита» 12+
01.45 Худ. фильм «Вдали от Родины» 12+
03.20 Худ. фильм «24-25 не возвращается» 16+
05.00 «Право на защиту. Фото на память»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Старшая дочь» 12+
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 «Старшая дочь» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский
край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 «Офицерские жены» 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Ватерлоо»
03.20 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мистер Питкин в
больнице»
12.50 Док. фильм «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки»
13.30 «Письма из провинции». Демидов
14.00 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
14.10 Худ. фильм «Белая гвардия»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Л. Юзефович
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Женщина эпохи танго. Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского»
18.05 «Амьен и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя»
18.30 Док. сериал «Запечатленное время. Ударим автопробегом»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Док. фильм «Вечный город
Тиуанако»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Худ. фильм «Белая гвардия»
22.50 Док. фильм «Больше, чем артист»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Худ. фильм «Мистер Питкин
в больнице»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Меч-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Живые легенды. Юрий Соломин» 12+
02.55 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Авария - дочь
мента» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Авария - дочь
мента» 16+
13.15 Худ. фильм «Желтый карлик» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Сувенир для
прокурора» 12+
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 «Особенности национальной охоты в зимний
период» 16+
01.25 Худ. фильм «Сувенир для
прокурора» 12+
03.15 Худ. фильм «Авария - дочь
мента» 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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 Сериал «Офицерские жены» 12+
22.55 Худ. фильм «Алиби надежда, алиби любовь» 12+
00.50 Открытие 37-го Московского международного кинофестиваля
02.10 Худ. фильм «Подмосковные вечера» 16+
04.10 «Горячая десятка» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Песнь о счастьи»
12.00 Док. фильм «Неаполь - город контрастов»
12.15 Док. фильм «Александр Твардовский. Три жизни поэта»
13.10 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
13.35 Худ. фильм «Мальва»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские писатели». А. Геласимов
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Эпизоды». Н. Селезнева
18.05 «Прюм, или Благословение для
всех королей»
18.30 Док. сериал «Запечатленное время.
На чудесном празднике»
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Ларец императрицы»
20.05 «Линия жизни». Д. Мацуев
21.00 «Большой конкурс»
22.05 «Женщина эпохи танго. Вероника
Полонская - последняя любовь
Маяковского»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Худ. фильм «Дерсу Узала»
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели. «Ларец императрицы»
02.40 Док. фильм «Неаполь - город контрастов»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Меч-2» 16+
23.25 Худ. фильм «Мертвые души» 16+
01.25 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир»
02.50 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.40 Сериал «Москва. Три вокзала» 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 Худ. фильм «Вдали от Родины» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Ошибка резидента»
12+
15.05 Худ. фильм «Судьба резидента» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Судьба резидента» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.00 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.15 «Комната смеха»
05.50 Худ. фильм «Вылет задерживается»
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Укротители звука» 12+
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители. Морская пехота»
12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Худ. фильм «Мечты из пластилина» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Мечты из пластилина» 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 Худ. фильм «Путь к сердцу мужчины» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Братские узы» 12+
00.40 Худ. фильм «Срочно ищу мужа» 12+
02.40 Худ. фильм «Леди на день» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Ваня»
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 Док. фильм «Юрий Соломин. Больше, чем артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Док. фильм «Говорящие с белухами»
17.20 «Романтика романса». Н. Брегвадзе
18.15 «Линия жизни». В. Коренев
19.10 Худ. фильм «Вертикаль»
20.25 Док. фильм «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Худ. фильм «Мальва»
01.55 Док. фильм «Литературный музей.
воспоминание о будущем»
02.40 Док. фильм «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»

НТВ
05.40 Сериал «Пляж» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» 16+
08.55 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Своя игра»
15.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Худ. фильм «Восьмерка» 16+
00.40 Сериал «Пляж» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм
07.50 Худ. фильм «Алые паруса» 12+
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
20.25 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
22.00 «Праздничное шоу «Алые паруса»
01.00 Худ. фильм «Алые паруса» 12+
02.40 Худ. фильм «Ошибка резидента»
12+
05.15 Худ. фильм «Судьба резидента» 12+

РОССИЯ 1
05.05 «Комната смеха»
07.20 Худ. фильм «Золотая мина»
09.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Живой звук»
16.10 Худ. фильм «Испытание верностью» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Доставить любой ценой» 12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Вертикаль»
11.50 «Легенды мирового кино». Д. Фэрбенкс
12.20 Док. фильм «Говорящие с белухами»
13.30 Док. фильм «Литературный музей.
воспоминание о будущем»
14.15 «Пешком». Москва архитектора
Жолтовского
14.45 «Звезды мировой оперной сцены».
Ч. Бартоли
15.50 Худ. фильм «В чeтверг и больше никогда»
17.15 «Острова». Л. Добржанская
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели. «Мистификации супрематического короля»
19.30 Худ. фильм «Женитьба»
21.05 В гостях у Э. Рязанова
22.05 Док. фильм «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская»
23.45 Худ. фильм «В чeтверг и больше
никогда»
01.15 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза Даль
01.55 Искатели. «Мистификации супрематического короля»
02.40 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»

НТВ
07.05 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра»
15.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Идеальное убийство»
16+
23.00 Худ. фильм «Терминатор» 16+
01.00 Сериал «Пляж» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с М. Ковальчуком
11.00 Худ. фильм «Сицилианская защита» 12+
12.45 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
15.30 Худ. фильм «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Три дня лейтенанта Кравцова» 12+
23.15 Сериал «Приказано уничтожить»
16+
02.50 «Агентство специальных расследований» 16+

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: А. А. Алтухов, Н. Т. Поротов, И. И. Рубан,
М. В. Семёнова (ответственный секретарь), Л. М. Шереметьева.
Вёрстка и дизайн: Н. Н. Влас. Корректор Г. В. Пономаренко.

Адрес редакции: 355000, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

16+

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 10.06.15 г. по графику в 16.00, фактически 16.00.
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 11.06.15 г. Тираж 5100 экз. Заказ № 53

