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В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Есть такой старый анекдот. Сын спрашивает 
отца: «Кто такой Карл Маркс?» «Ой, точно 
не знаю, – отвечает отец, – но, по-моему, 
какой-то экономист». Сын переспрашивает: 
«Как дядя Ашотик?». Отец замахал руками: 
«Что ты, что ты! Дядя Ашотик – старший 
экономист!».

ЧТО  ГОВОРЯТ  
БЫВШИЕ КОММУНИСТЫ 

СВОИМ  ВНУКАМ

Ч
ем ближе 100-летие Великого Октября, тем чаще юное 
поколение будет задавать старикам подобные вопро-
сы: кто такой Маркс? А кто такой Ленин? Кто такие 
коммунисты? И т. п. Что ответят на них коммунисты 
из числа тех, которые, подобно В. Костикову (публи-

цисту АиФ), после 30 лет пребывания в КПСС, «едва про-
звенел звонок», сразу побросали свои партийные билеты?

По-моему, бывших коммунистов не бывает, как и бывших 
военных. Крикни, например, отставнику среди ночи: «Подъ-
ём! Тревога!». Реакция у всех будет примерно одинаковой. 
А если выпадет опять «надеть шинель и сквозь огонь ша-
гать», не сомневайтесь в бывших военных, они сделают это.

Вот и с коммунистами то же самое. Кинувший партий-
ный билет никогда не был коммунистом, а партбилето-
носцем. Главная черта коммуниста - служение людям, вы-
раженное в идее коммунизма. Посмотрите, сколько компар-
тий ныне развелось! А причина? Мне не нравятся руководи-
тели - Зюганов, Мельников, Гончаров, Чавыкин или Бонда-
ренко. И смех, и грех. 

Смех, ибо это детская постановка вопроса: не буду с то-
бой больше играться, ты мне не нравишься. Разве комму-
нист на начальство работает? Он работает на идею. Карл 
Маркс в своём «Размышлении юноши при выборе профес-
сии» писал, что идеи, к которым разум приковывает наши 
мысли, а чувства приковывают нашу совесть (цитирую по 
памяти), «это узы, из которых нельзя вырваться, не разо-
рвав собственного сердца, это демоны, которых можно по-
бедить, лишь подчинившись им». 

Итак, ты убежишь от Зюганова, но куда убежишь от ком-
мунистических идей, если, конечно, они овладели твоим со-
знанием и чувствами? Куда? В «Единую Россию»?

А грех вот в чём: дайте мне лидера, чтобы он мне нра-
вился! Да может статься так, что ты всю жизнь так и прожи-
вёшь, не дождавшись желанного лидера. Ибо и лидеры, как 
не раз подчёркивал В. И. Ленин, вовсе не святые. Где вы свя-
тых найдёте? Их и в церкви – шаром покати…  Не хороше-
го лидера нужно ждать, а самому хорошо работать. Вот 
и вся мудрость нашего партийного бытия.

Однако выход из Коммунистической партии – дело не 
только далёких 90-х годов, но и реалии нашего дня. Мало 
ли  сегодня  коммунистов,  которые  хлопают  «партийной 
дверью», дескать: «Пошли вы все, а я – отдыхаю… Хватит…». 
И это в то время, когда настоящие коммунисты до послед-
них дней жизни и взносы платят, и партийные поручения вы-
полняют, и обид не копят, и т. д. Более того, им становится 
стыдно перед товарищами, когда здоровье начинает подво-
дить… Вы, читатель, знаете таких коммунистов? Они – наша 
партийная совесть, а не те, кто хлопают дверью...

Потому и актуален вопрос, вынесенный в заголовок дан-
ной статьи.

- Дедушка, – спрашивает внук, – тебя, видимо, сильно 
обидела Советская власть?! Может, ты был преступни-
ком и понёс какое-то наказание?

- Дедушка, а нынешняя власть тебя ничем не обидела? 
Давайте за дедушку ответим на эти простые вопросы. Да, 

Советская власть сильно «обижала» людей тем, что застав-
ляла всех работать. Она тунеядцев не любила, даже судила 
их. Будем ли мы её судить за это? Не любила она и спеку-
лянтов: - Дедушка, ты был спекулянтом? Впрочем, сейчас-
то и слово это уже забыто. А стоило бы вспомнить! Спекуля-
ция – это когда «в шоколаде» не производитель, а махина-
тор. Но разве такое положение вещей – нормальное? Вот и 
Советская власть так не считала…

 - Дедушка, а кто сегодня твои герои? 
Молчит дедушка… 
- А вот советские герои, например, Стаханов, сёстры 

Виноградовы, Кривонос и герои-комсомольцы – это дей-
ствительно герои или их просто так «раскрутили»?  

Опять молчит дедушка, если, конечно, ещё с совестью 
дружит, ибо человека распропагандировать можно почти лю-
бого, но ты попробуй повторить результат его труда!

- Дедушка, а о чём ты мечтаешь сегодня? Чтобы не сни-
жали пенсионный возраст? Чтобы индексировали зарпла-
ты работающим пенсионерам? Чтобы пенсию подняли вы-
ше прожиточного уровня? Чтобы приняли достойный за-
кон о детях войны? Чтобы снизили оплату за ЖКХ? А раз-
ве при коммунистах ты об этом же мечтал?

Молчит дедушка…
- А ещё о чём ты мечтаешь, дедушка? О достатке? О 

безопасности? Об уверенности в завтрашнем дне? О до-
ступной и бесплатной медицине? О качественном и бес-
платном образовании для внуков? Об уважении челове-
ка труда, а не жулика и проходимца? О жизни по совести, 
а не по хитрости? Но разве всего этого не было при Со-
ветской власти? 

В том-то и дело, что люди мечтают о благах, которые они 
имели при Советской власти. Но без неё они сами по себе 
не вернутся. Ибо что такое Советская власть? Это лучшие 
и самые совестливые труженики, избранные народом, 
а не деньгами, управляющие страной. 

Опять молчит дедушка…
- Дед, извини за назойливость, но задам предпоследний 

вопрос: ты бы хотел жить в великом и всеми уважаемом 
государстве наподобие Советского Союза? Жить в госу-
дарстве без границ от Бреста до Сахалина, от Мурманска 
до Кушки, чтобы человек везде чувствовал себя, как дома?

Опять дед молчит, ибо это всё уже было. И разве это бы-
ло плохо?

И самое последнее: - Дед, а тебе нужен хозяин (госпо-
дин, барин), а холоп (работник, слуга), а конкурент, а враг, 
а товарищ? Ах, работник тебе нужен… А ты работнику 
нужен? Ах, от товарища бы не отказался! Дед, но ты же 
жил в обществе товарищей. Чем же оно тебе помешало?

Молчит дед…молчит… Что тут скажешь?..

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

К
репостная горка краевого центра в 
этот субботний день расцвела кума-
чом: аллели знамёна КПРФ и СССР, 
Знамя Победы, красные буквы на 
плакатах и транспарантах несли 

всю боль проблем современников: «Пра-
вительство – в отставку!», «Вернём соци-
альные завоевания Октября!», «Пенсио-
нерам – уважение и достойную старость!», 
«ВТО – удавка для народа!» и другие, не 
менее актуальные. К митингующим комму-
нистам и комсомольцам присоединялись 
горожане.

Праздничный митинг открыл и вёл пер-
вый секретарь ставропольского горко-
ма КПРФ А. А. Чавыкин, напомнивший 
основные достижения, которых добился 
народ Страны Советов благодаря дикта-
туре пролетариата, получившего власть 
в результате Великой Октябрьской рево-
люции. Выступающий особо подчеркнул, 
что даже 7 Ноября 1941 года, когда враг 
стоял у ворот Москвы, власти не отмени-
ли празднование.

Прозвучало звуковое поздравление 
Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, за-
тем собравшихся поздравил первый секре-
тарь крайкома КПРФ В. И. Гончаров.

- Всего два года отделяют нас от 100-ле-
тия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, – сказал депутат-
коммунист Госдумы от Ставрополья, – ког-
да впервые в истории на политической кар-
те мира появилось государство рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции, пре-
творяющее в жизнь идеалы добра, спра-
ведливости, свободы и равноправия.

Достижения Союза Советских Социали-
стических Республик трудно переоценить. 
В стране успешно строилось общество со-
циальной справедливости, освобождённо-
го труда, вдохновенного творчества в науке 
и искусстве. Прорыв в нашей стране стал 
примером для целого ряда государств ми-
ра. Успехи Страны Советов и сегодня слу-
жат маяком для народов планеты.

Мы отмечаем годовщину Великого Октя-
бря в противоречивое время. В офици-
альных календарях нет такого праздника. 
Многие не поняли колоссальность значе-

ния Октябрьской революции для мировой 
истории, но я уверен, что история всё рас-
ставит на свои места.

Сегодня наш народ лишён всех завое-
ваний социализма. Нынешняя власть ре-
ставрировала капитализм в самой дикой 
его форме, установила режим, суть кото-
рого – безжалостная эксплуатация челове-
ка труда, расхищение природных богатств 
и общенародной собственности. В Ставро-
польском крае, как и во всей  России, всё 
больше людей задаются вопросами: поче-
му мы так плохо живём? Почему в самой 
богатой стране мира такой бедный народ? 
Почему очередной виток кризиса в нашей 
экономике приводит к обнищанию бедных 
и обогащению богатых? Все ответы есть 
только в программе КПРФ.

В современных условиях только партия 
коммунистов предлагает реальные меры 
по выходу страны из системного кризиса. 
Поддержка народом Программы КПРФ 
вселяет уверенность в том, что наша ве-
ликая Родина вырвется из капиталистиче-
ской западни и выйдет на путь историче-
ского прогресса и социалистического со-
зидания!

Мы не впадаем в уныние даже в период 
самых тяжёлых испытаний!

Мы уверены в правоте наших идей – в 
этом залог успеха!

Сегодня, когда в честь 74-летия Пара-
да 41-го года, после которого бойцы уходи-
ли защищать Москву, на Красной площа-
ди идёт парад, все забывают о том, что как 
праздновалась 24-я годовщина нашей ре-
волюции. Пытаются полумерами подойти к 
оценке исторической значимости Великого 
Октября, но повторю: история всё расста-
вит на свои места! Борьба за социалисти-
ческую Россию продолжается!

Слово было предоставлено предсе-
дателю краевого Совета ветеранов вой-
ны и труда, депутату-коммунисту Думы 
СК А. А. Гоноченко, который напомнил 
о том, что в советское время народ по-
свящал годовщине революции свои тру-
довые достижения.

- Сегодня Россия встречает 7 Ноября 
резким падением уровня жизни граждан: у 

нас около 23 миллионов малоимущих, бед-
ных  людей,   а  ещё  год  назад  их  бы-
ло  18 млн, – отметил Алексей Алексеевич. 

Он напомнил о том, что власти не сдер-
живают своих обещаний в социальной 
сфере, инфляция сжирает мизерное по-
вышение пенсий и пособий, загоняя став-
ропольцев, как и всех россиян, в полную 
нищету. Сложно в этих условиях воспиты-
вать в подрастающем поколении патрио-
тизм: героическое прошлое нашей страны 
внушает им гордость, нынешняя действи-
тельность – растерянность.  Депутат при-
звал активнее разъяснять народу позицию 
КПРФ  - единственной партии, способной 
вывести Россию из тупика.

Секретарь ставропольского горкома 
КПРФ, руководитель городского отделения 
ВЖС «Надежда России» Наталья Гущина 
акцентировала внимание собравшихся на 
том, что в современной России наиболее 
тяжело жить тем, для кого в Советском Со-
юзе были созданы все условия – многодет-
ным семьям. 

На митинге также выступили руководи-
тель краевого отделения Движения в под-
держку армии, оборонной промышленно-
сти и науки А. Я. Бойчук; председатель 
Есенинского клуба Н. И. Котельникова; се-
кретарь горкома КПРФ М. А. Бурков; вице-
премьер молодёжного правительства края 
коммунист Екатерина Богоровская; член 
ЦКРК КПРФ, зампред краевой Думы, глава 
фракции КПРФ в ДСК В. И. Лозовой.

- У нас было всё, – напомнил рождённым 
и жившим в СССР Виктор Иванович, – мы 
не поняли тогда, что жили при коммунизме.

 Он призвал бороться за возвраще-
ние достижений Великого Октября и 
помнить о том, что только Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации 
может привести народ к достойной жиз-
ни, а капитализм везде, в том числе и 
в России, на Украине,  ведёт к деграда-
ции общества.

В завершение митинга его участники 
единогласно приняли резолюцию, в кото-
рой выражена надежда на то, что в России 
победит здравый смысл и 7 Ноября вновь 
станет главным праздником страны. Недо-
верие правительству, требование обеспе-
чения достойных зарплат и пенсий, укро-
щения роста цен на продукты, лекарства, 
горючее, услуги ЖКХ, отмену взносов на 
капремонт и принятие федерального за-
кона о детях войны – основные проблемы, 
поднятые собравшимися. 

В нашем крае 7 Ноября в праздничных 
митингах и демонстрациях приняли уча-
стие тысячи коммунистов, комсомольцев, 
пионеров и просто неравнодушных граж-
дан, тоскующих по временам, когда госу-
дарство во главу угла своей деятельности 
ставило интересы трудящихся и окружа-
ло истинной заботой стариков и детей. Вы-
ражалась надежда на то, что наша страна 
вернётся на социалистический путь разви-
тия и обеспечит своим гражданам достой-
ную жизнь. Звучали призывы поддержать 
КПРФ как единственную партию в России, 
защищающую интересы тружеников и име-
ющую реальную программу вывода стра-
ны из глубочайшего социально-экономи-
ческого кризиса.

Пресс-служба крайкома КПРФ.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

С 
докладом «О задачах 
партийной организа-
ции по выполнению ре-
шений  ЦК КПРФ и КК 
КПРФ о молодёжной  

политике» выступил первый 
секретарь райкома В. В. Ма-
каров. Им было отмечено не-
которое улучшение работы с 
молодёжью, которое вырази-
лось в привлечении молодых 
людей в качестве кандида-
тов на выборные должности 
местного самоуправления.

На место главы Москов-
ского сельсовета претендо-
вал В. А. Березнев, депута-
том совета Изобильного был 
выдвинут И. И. Носуля. Кро-
ме того, молодёжная группа 
участвовала в качестве на-
блюдателей на избиратель-
ных участках села Москов-
ского. Несмотря на то, что 
кандидаты от КПРФ были 
лишь вторыми по количеству 
голосов, последняя избира-
тельная кампания не прошла 
даром. Молодёжь набралась 
опыта, а партийная органи-
зация пополнилась тремя 
коммунистами и одним ком-
сомольцем.

В  прениях выступили: 
секретарь райкома КПРФ 
А. Д. Киселёв, председа-
тель правления Изобиль-
ненского МО ООО «Дети 
войны» М. Д. Кулумбегов, 

члены райкома Н. Н. Скрип-
ников,   В. М. Слюсаренко,                       
Ф.  М. Ловчинский, Е. И. Пан-
кевич,   З.   С.   Романенко, 
А. В. Яковлев, а также мо-
лодые коммунисты И. И. Но-
суля, Ю. В. Мирошниченко, 
В. А. Березнев, В. Ю. Лом-
тадзе.

Разговор был конструк-
тивным, показавшим заин-
тересованность коммуни-
стов в развитии молодёж-
ной политики. Завершил его 
первый секретарь крайко-
ма КПРФ В. И. Гончаров, ко-
торый проинформировал 
партийный актив о пробле-
мах внутри страны и внеш-
неполитической обстановке, 
рассказал о работе фракции 
КПРФ в Государственной Ду-
ме РФ. Он ещё раз напомнил 
о необходимости ведения ак-
тивной работы с населением 
с целью разъяснения целей 
и задач Компартии и прини-
маемых ею мер по выводу 
страны из системного кри-
зиса. Первостепенной зада-
чей Виктор Иванович назвал 
подготовку к предстоящим в 
2016 году выборам в Госу-
дарственную Думу РФ. 

Пленум принял соответ-
ствующее постановление.

А. М. АНДРЕЕВ,
член корпункта 

газеты «Родина».

И
стория вопроса: в 2012 
году приказом мини-
стерства имуществен-
ных отношений Ставро-
польского края утверж-

дены государственные када-
стровые оценки земель сель-
скохозяйственного назна-
чения. С принятием данно-
го приказа в некоторых райо-
нах края их расценочная сто-
имость резко увеличилась. В 
адрес фракции КПРФ в крае-
вом парламенте поступил от 
жителей целый шквал обра-
щений, касающихся необосно-

ванного оценивания в сторо-
ну увеличения. На основании 
обращений в июле 2013 года 
фракцией КПРФ был органи-
зован круглый стол, где с уча-
стием представителей мини-
стерств сельского хозяйства 
и имущественных отношений, 
руководителей органов мест-
ного самоуправления, руко-
водителей сельхозпредприя-
тий практически всех районов 
края состоялось обсуждение 
этой темы. Коммунистам уда-
лось убедить правительство 
пересмотреть результаты про-

КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ ПЕРЕСМОТРА 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ

На еженедельном совещании депутатов 
и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента, состоявшемся 2 ноября, 
вновь обсуждалась тема кадастровой 
оценки земли. Её подняли коммунисты 
фракции КПРФ в Думе края.

ведённой оценки и провести 
переоценку земель в сторо-
ну объективных показателей.

В 2015 году к землям сель-
скохозяйственного назначе-
ния для проведения новой 
кадастровой оценки добави-
лись территории, где разме-
щены промышленные пред-
приятия, участки садоводче-
ских, огороднических и дач-
ных объединений, земли под 
индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС). Оцен-
ка здесь также вызвала ряд 
вопросов и возмущений. Ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Думе края, заместитель 
председателя краевого пар-
ламента В. И. Лозовой, про-
ведя расчёты по всем на-
правлениям, представил кол-
легам аналитическую инфор-

мацию, согласно которой, за-
фиксировано резкое увели-
чение кадастровой стоимо-
сти земельных участков. 

Вице-спикер привёл при-
меры предполагаемых изме-
нений. Так, кадастровая сто-
имость земельных участков 
под ИЖС в некоторых районах 
увеличится более чем в три 
раза. Неблагоприятная ситу-
ация складывается и с земля-
ми садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений, 
где эта стоимость может быть 
увеличена в 20 раз, как, напри-
мер,  в   Шпаковском  районе. 
В. И. Лозовой представил так-
же расчёты по молочному за-
воду в Зеленокумске, где ка-
дастровая стоимость возра-
стёт более чем в шесть раз. 
Это в свою очередь резко уве-

личит сумму исчисляемого на-
лога, а значит, станет поводом 
для повышения цен на молоч-
ную продукцию.

Виктор Лозовой подверг 
резкой критике новую систе-
му кадастровой оценки зе-
мель этой категории, отметив 
неграмотный и необъектив-
ный расчёт оценки со сторо-
ны проводящих её экспертов.

- Вызывает беспокойство и 
тревогу тот факт, что кадастро-
вую оценку земли, которая в 
большей части является госу-
дарственной собственностью, 
проводят какие-то общества с 
ограниченной ответственно-
стью. Они даже не вникают в 
специфику земельного участ-
ка. Это недопустимо. Необ-
ходимо срочно пересмотреть 
существующую систему када-

стровой оценки, – подчеркнул 
руководитель фракции КПРФ.

В связи с изменениями в 
законодательстве, связанны-
ми с проведением новой када-
стровой оценки земли, в Став-
ропольском крае вопрос опре-
деления кадастровой стоимо-
сти земельных участков явля-
ется одним из самых актуаль-
ных и противоречивых. Поэ-
тому этот процесс у фракции 
КПРФ  на   особом  контроле. 
В. И. Лозовой отметил, что 
фракцией в ближайшее время 
будет внесена законодатель-
ная инициатива, касающаяся 
изменений утверждённой си-
стемы кадастровой оценки в 
сторону уменьшения и диф-
ференциации.

Владислав НИКОЛАЕВ.

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ

Состоялся очередной пленум 
Изобильненского местного отделения 
КПРФ. К работе были привлечены 
не только члены райкома, но и актив 
партийной организации. В обсуждении 
вопросов повестки принял участие первый 
секретарь краевого комитета КПРФ, депутат 
Государственной Думы РФ В. И. Гончаров. 

ПАРТИЙНЫЙ 
АКТИВ 

ОЗАДАЧЕН

С ПРАЗДНИКОМ БОРЬБЫ!

СВЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ОЗАРЯЕТ НАШЕ БУДУЩЕЕ!
7 Ноября в городах и районных центрах Ставрополья прошли митинги 
и демонстрации в честь 98-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, организованные коммунистами. 
В столице края акцию возглавил федеральный депутат, первый 
секретарь Ставропольского крайкома КПРФ Виктор Гончаров.

Подписка-2016
ГАЗЕТУ «РОДИНА» - 

В КАЖДЫЙ ДОМ!
Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету Ставропольского 
краевого   отделения КПРФ «РОДИНА»! Наш курс преж-
ний – народовластие и справедливость. Мы верны прин-
ципам подлинного равенства, патриотизма и коллекти-
визма, отражаем интересы рабочих, крестьян и трудо-
вой интеллигенции. Уверены, что коммунисты и наши 
сторонники сделают выбор в пользу «Родины». 

Подписной индекс газеты – 53992. Стоимость подпи-
ски на первое полугодие 2016 года – 306 руб. 90 коп. Вы-
писывать газету можно и помесячно в любом почтовом 
отделении связи.  

Адрес редакции: ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
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ЖИЗНЬ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ВСТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ СВОЕЙ СТРАНЫ

Идеологическая работа 
постоянно находится в центре 
внимания выборных органов 
КПРФ. В качестве её важнейшей 
составной части рассматривается 
партийно-политическая учёба 
и её совершенствование.

Выполняя решения XV съезда КПРФ, пар-
тия многого добилась в деле повышения эф-
фективности идейно-теоретической работы, 
агитации и пропаганды. Принципиально важ-
ное значение как для практической деятель-
ности партии, так и для политической учёбы в 
КПРФ, имели решения III (2013 года), VI (2014 
года), VII (2015 года) Пленумов ЦК КПРФ, рас-
смотревших вопросы: «Национальный во-
прос и задачи партии по укреплению друж-
бы народов», «Положение рабочего класса 
в России и задачи КПРФ по усилению влия-
ния в пролетарской среде», «Революционное 
наследие Великого Октября и задачи КПРФ».

Большое значение вопросам организации 
партийной учёбы уделяется при формирова-
нии обучающих программ в Центре полити-
ческой учёбы ЦК КПРФ. 

Расширяется спектр аудиовизуальных 
средств агитационно-пропагандистской и 
просветительской работы. Динамично раз-
вивается проект партийного телевизионно-
го канала «Красная линия». Ведётся систе-
матическая работа по продвижению трансля-
ции «Красной линии» в региональных сетях 
кабельного телевидения. Материалы теле-
канала заслуживают максимально активного 
использования в системе партийной учёбы.

Позитивные сдвиги заметны в развитии 
партийной печати. Более привлекательными 
становятся газеты, листовки и буклеты ре-
гиональных отделений КПРФ. Выросли тира-
жи информационных листков и бюллетеней. 
Увеличил число подписчиков журнал «Поли-
тическое просвещение», играющий важней-
шую роль в системе идейно-теоретического 
образования партийного актива.

В настоящее время во многих региональ-
ных комитетах КПРФ организована система-
тическая учёба молодых коммунистов, ком-
сомольцев и сторонников партии. 

Вместе с тем в идейно-теоретической 
подготовке, в организации агитационно-
пропагандистской и просветительской рабо-
ты имеется ряд проблем. Не все региональ-
ные комитеты систематически проводят обу-
чение партийного актива. В ряде партийных 
отделений идеологическая работа ведётся 
формальным образом, ощущается недоста-
ток творчества в пропаганде и агитации. Та-
кого рода недостатки высветились при прове-
дении выборов 13 сентября 2015 года. Среди 
части коммунистов и сторонников КПРФ про-
является недопустимое отношение к идеоло-
гической учёбе как к процессу, отвлекающе-
му от решения текущих дел. А ведь В. И. Ле-
нин отмечал: «Роль передового борца может 
выполнить только партия, руководимая пере-
довой теорией».

Проведению партийной учёбы и полити-
ческому просвещению региональные комите-
ты партии должны уделять первостепенное 
внимание. Результатом развития системы 
партийно-политической учёбы должны стать 
повышение уровня теоретической подготов-
ки, выработка практических навыков у актива 
КПРФ, расширение влияния партии в массах.

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Комитетам региональных и местных от-

делений КПРФ, первичным партийным отде-
лениям заботиться о пополнении теоретиче-
ских знаний коммунистов и о более широком 

политическом просвещении трудящихся, на-
селения. Продолжить углублённое изучение 
материалов XV съезда КПРФ, последующих 
Пленумов ЦК партии, работ Председателя ЦК 
КПРФ и ведущих партийных публицистов по 
ключевым вопросам социально-экономиче-
ской и политической жизни. В центр партий-
ной учёбы поставить изучение трудов К. Марк-
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина. 
Применять принципы марксистско-ленинской 
методологии к познанию и интерпретации со-
временных социально-экономических и поли-
тических явлений.

2. Совершенствовать формы и мето-
дику партийной учёбы и агитационно-
пропагандистской работы. Наращивать при-
сутствие в сети Интернет, создавать груп-
пы партийных и комсомольских активистов 
в социальных сетях. Активно использовать 
на этом направлении потенциал партийцев, 
прошедших подготовку в Центре политиче-
ской учёбы ЦК КПРФ. Отдельное внимание 
уделить подготовке кадров для информаци-
онной поддержки партийных средств массо-
вой информации.

3. Партийным комитетам всех уровней, 
пропагандистам и агитаторам вести рабо-
ту по расширению политического влияния 
партии в массах, привлечению в его сфе-
ру новых социальных групп. Добиваться по-
вышения уровня политической грамотно-
сти и активности населения. Обратить осо-
бое внимание на проведение агитационно-
пропагандистских мероприятий в производ-
ственных коллективах.

4. Комитетам региональных и местных от-
делений КПРФ, первичным партийным от-
делениям в преддверии 100-летия Велико-
го Октября активизировать воспитательную 
работу среди молодёжи, энергично бороться 
с попытками фальсификации истории СССР. 
Использовать данную историческую дату для 
укрепления влияния партии в массах. Вести 
настойчивую работу по внесению социали-
стического сознания в широкие слои трудя-
щихся. Усилить работу по политическому про-
свещению масс в вопросах классовой борь-
бы, по разоблачению социальной сути пра-
вящей в стране олигархической верхушки.

6. Утвердить примерную тематику занятий 
в системе партийно-политической учёбы на 
2015/16 учебный год. Осуществить её публи-
кацию в журнале «Политическое просвеще-
ние», Информационном бюллетене ЦК КПРФ, 
разместить на интернет-сайте ЦК КПРФ и 
интернет-портале «Политическое просвеще-
ние». Установить сроки проведения учёбы: 
октябрь 2015 года — июнь 2016 года. 

7. Комитетам региональных и местных 
отделений КПРФ совершенствовать руко-
водство партийной учёбой и агитационно-
пропагандистской деятельностью. Участие 
в этой работе учитывать при решении кад-
ровых вопросов. Возложить персональную 
ответственность за организацию партийной 
учёбы и просветительской работы с населе-
нием на первых секретарей партийных коми-
тетов и секретарей первичных партийных от-
делений.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

П
одготовили его работ-
ники местного музея, 
активное участие при-
няли и коммунисты 
сельской      первички 

С. А. Козлова, Т. С. Бережно-
ва (секретарь партотделе-
ния),    и   бывшие  комсо-
мольцы,   а   ныне   учитель  
М. И. Алхимцева, библиоте-
карь Л. И. Суханова, заведую-
щая музеем Т. А. Плотникова.

Они рассказали об истории 
Ленинского комсомола, уча-
стии членов ВЛКСМ многих 
поколений в ударных строй-
ках СССР, о подвигах комсо-
мольцев в годы Великой Оте-
чественной войны, а после её 
победоносного завершения – 
об участии в восстановле-
нии разрушенного хозяйства, 
в освоении целинных земель. 

Для ребят стало открыти-
ем, что среди миллионов це-
линников есть их земляки - 
Иван Васильевич Шершнев, 
Николай Петрович Ерин, Ва-
силий Николаевич Сулимкин 
и другие. Им было интересно 
узнать о создании в 30-х го-
дах прошлого столетия в се-
ле Безопасном первой комсо-
мольской ячейки, её организа-
торе И. Харченко, о задачах, 
которые перед комсомольца-
ми ставила Коммунистическая 
партия. 

Долгожданная детская площадка появилась 
в посёлке Новокавказском Александровского 
района. Новые качели, горка, песочница, 
карусель и рукоход «Лесенка» 
расположились вблизи школы. 
Инициатором её создания стал недавно 
избранный в сельский совет депутат 
от КПРФ Владимир Дорошенко.

-О 
том, что площадка нужна, я настаивал, когда бал-
лотировался в депутаты. Теперь выполнил обеща-
ние, – говорит Владимир. – Наш посёлок очень нуж-
дался в подобном сооружении. Игровой комплекс 
построен на спонсорские средства. Хочется выра-

зить огромную благодарность коллективу Ставропольского 
конного завода № 170 за существенную материальную по-
мощь. Далее в планах – высадка аллеи вблизи этого соору-
жения, а также установка спортивной площадки. Ведь нам 
нужна здоровая молодёжь!  

Комплекс функционирует недолго, а тут уже собираются 
не только мамы с малышами, но и школьники. Для взрослых 
предусмотрели лавочки, чтобы и родители отдыхали, и дети 
были под присмотром. В общем, подарок депутата пользу-
ется большим успехом. И благодарные слова от односель-
чан – лучшая оценка.

Владимир Дорошенко – молодой избранник во всех отно-
шениях. Его депутатский мандат действует с сентября этого 
года, а ему всего 20 лет. Но взять на себя ответственность за 
благополучие своего села он не побоялся. Получил полно-
мочия и приступил к делу немедленно. Владимир и дальше 
намерен работать на улучшение социальной инфраструк-
туры посёлка. В этом его поддерживает и директор конного 
завода В. А. Кондратова, где работает депутат-коммунист. 

- Наше предприятие помогало и будет помогать развивать 
инфраструктуру в п. Новокавказском. Мы хотим, чтобы дети 
нашего посёлка имели всё необходимое для полноценного 
физического развития, – сказала она. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

В
стречу открыл предсе-
датель краевого Совета 
общественной органи-
зации ветеранов, депу-
тат Думы Ставрополь-

ского края от КПРФ Алексей 
Алексеевич Гоноченко. Он 
рассказал ребятам о том, как 
будучи комсомольцем под-
нимал нашу страну из руин 
после войны. 

Продолжил беседу исто-
рик Руслан Каблахов, пове-
давший о героических подви-
гах комсомольцев, своим тру-
дом и борьбой заслуживших 
шесть орденов, которыми был 
награждён ВЛКСМ. Большой 
интерес у ребят вызвал этот 
рассказ. Посыпалось множе-

ство вопросов, в том числе и 
по теме новейшей истории 
России.

О своём комсомольском 
прошлом – освоении Цели-
ны,   строительстве Невин-
номысской ГЭС – поведа-
ли Элла  Глебовна  Ерина  и 

Виктор Иванович Зиновьев. 
В заключение встречи вы-

ступила комсомолка Викто-
рия Добрыднева, рассказав-
шая пионерам о работе се-
годняшнего комсомола.

Л. АНАТОЛЬЕВА.

В 
асилий Красуля, кото-
рый бесплатно учился 
в советской школе, по-
лучил высшее образо-
вание бесплатно, сде-

лал хорошую карьеру (не на 
коррупционной основе), до-
шёл до заместителя главно-
го редактора главной пар-
тийной газеты края (не отка-
зался из идейных соображе-
ний), в лихие 90-е стал вице-
губернатором края... Сейчас в 
рядах правой оппозиции кру-
тит долгоиграющую пластин-
ку антисоветизма.

Не надо проводить глубоко-
го анализа статьи, чтобы убе-
диться: в ней сплошные про-
тиворечия.

Согласитесь, уважаемые 
читатели, что беседа с одним-
двумя пожилыми людьми -  не 
крупное социологическое ис-
следование, на основе кото-
рого можно сделать глубо-
кие обобщения о социально-
экономическом явлении или 
общественном деятеле. Нет 
сомнения, что в известном се-
ле Привольном найдутся ко-
ренные жители, которые вы-
скажут совершенно проти-
воположные мнения о соци-
ализме, оценки того, что на-
творил с могучей страной их 

печально известный земляк. 
Методология публициста и 

писателя примитивная: если 
собеседник критикует Совет-
скую власть, значит, умный, 
настоящий демократ, если 
наоборот – заслуживает яр-
лыков, вплоть до оскорби-
тельных. 

В. Красуля пишет: «Горба-
чёв дал мир народу, измучен-
ному продолжавшейся семь-
десят лет гражданской вой-
ной». О гражданской войне в 
течение семи десятилетий мы 
даже не догадывались, оста-
вим это на его совести. Под 
словом «мир» подразумева-
ются кровопролитные собы-
тия в Сумгаите, Карабахе, 
Алма-Ате, потом в Чечне, Аб-
хазии, Южной Осетии, При-
днестровье, лихие 90-е годы с 
регулярными заказными убий-
ствами, рэкетом? Тогда мож-
но не вступать в бессмыслен-
ные споры, упёртому челове-
ку бесполезно что-либо дока-
зывать.

Он называет Горбачёва ве-
ликим реформатором. Я ду-
мал: реформатор – это тот, кто 
созидает, умножает богатство 
своей страны, а не тот, кто 
действует по принципу «ло-
мать – не строить». Такие эпи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ 
«О партийно-политической учёбе 

в отделениях КПРФ в 2015/16 учебном году»

29 октября в читальном зале средней школы № 3 села Безопасного 
учащиеся 9-10-х классов провели интересное мероприятие 
«Час истории», посвящённое 97-й годовщине ВЛКСМ. 

ЦЕЛЫЙ ЧАС 
С КОМСОМОЛОМ

Татьяна Селивёрстов-
на Бережнова рассказала 
о сотрудничестве ВЛКСМ с 
КПСС, о шефстве комсомоль-
цев Труновского района над 
сельскохозяйственной отрас-
лью, о субботниках по заго-
товке кормов и благоустрой-
ству села, о досуге комсо-
мольцев. Проинформирова-
ла о том, что в нашем крае 
работает организация ЛКСМ, 
которой оказывает всесто-
роннюю помощь и поддерж-
ку крайком КПРФ. В начале 
октября молодёжные лидеры 
Ставрополья провели оче-
редной комсомольский слёт, 
где обсудили задачи на те-
кущий период и на перспек-
тиву. Желающим вступить в 
комсомольскую организацию 

села Безопасного было пред-
ложено написать заявление 
в местной парторганизации.

Час истории пролетел не-
заметно, закончился осмо-
тром тематической выстав-
ки о жизни комсомольцев се-
ла 60-80-х годов. Дети и пре-
подаватели были благодарны 
организаторам мероприятия.

В заключение бывшие ком-
сомольцы пожелали молодё-
жи быть оптимистами, нерав-
нодушными к происходящему 
на их малой родине и в стра-
не, вести здоровый образ жиз-
ни, в трудную минуту поддер-
живать сверстников, помогать 
старшим.

Т. ПЛОТНИКОВА. 
Фото автора.

ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ

ДАЛ СЛОВО - 
ВЫПОЛНИЛ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Эту встречу с ветеранами пионерского и комсомольского движения 
Страны Советов, которая прошла 29 октября в конференц-зале 
Ставропольского крайкома КПРФ, организовали кураторы краевой 
общественной детской организации «Пионеры Ставропольского 
края» Нина Афонина и Карина Назаркина. Им помогали активисты 
ЛКСМ Александр Поляков и Виктория Добрыднева. Ребят 
познакомили со славными делами и подвигами советской молодёжи, 
к которым были причастны приглашённые гости.

ПРОШУ СЛОВА

ДОЛГОИГРАЮЩИЙ АНТИКОММУНИЗМ КРАСУЛИ
В одной из краевых газет была опубликована 
статья демократа и адепта либеральной 
идеологии Василия Красули.  Нетрудно 
догадаться, о чём речь – ничего кроме голой 
критики и очернения прошлого. 

теты присваивает история, а 
не отдельно взятые публици-
сты. Действительно, Ден Ся-
опин вошёл в историю Китая 
как великий реформатор, бла-
годаря которому страна сде-
лала огромный рывок. Потому 
он не мог остаться одиноким и 
непонятым.

Если в 1992 году никто не 
вышел встречать Горбачёва 
в Ставропольском аэропор-
ту, что возмущает Красулю, 
на то, видимо, были причины. 
Напомню – это было время 
«демократии» и необузданной 
свободы. Значит, так «любил» 
его народ. Кто мог запретить 
встречать знаменитого земля-
ка с хлебом и солью? Комму-
нистов у власти уже не было, 
одни перебежчики, демократы 
да либералы. Это одно проти-
воречие.

Другое противоречие. 
В 90-е годы, как пишет ав-
тор, его собеседник «отсто-
ял эшафотные минуты под 
дулом пистолета рэкетира». 
Вопрос: кто создал условия 
для этого, кто породил рэке-
тиров, стрелков, о которых мы 
не знали в течение длитель-
ной «гражданской войны»? 
Здесь нет вины Горбачёва и 
его сторонников-демократов?

О голодоморе – одной из 
любимых тем украинских на-
ционалистов. В литературе 
раскрыты его объективные и 
субъективные причины. Дол-
гоиграющая пластинка в ста-

ром патефоне не способству-
ет решению проблемы им-
портозамещения. Поставлю 
Красуле вопрос: кто виноват 
в том, что в богатой стране 
докатились до того, что кар-
тошку покупают в Египте и 
Израиле, помидоры – в Тур-
ции, яблоки – в Польше, лук 
и чеснок в Китае и т.д.? Но бу-
дет ли ответ?

Очередное противоречие 
связано с российской дерев-
ней. Автор пишет об агонизи-
рующей деревне 30-х годов. 
Но молчит о том, как эти де-
ревни потом превратились в 
процветающие - с электриче-
ством, тракторами и комбай-
нами, домами (в ряде мест - 
дворцами) культуры, школами 
и библиотеками, с кирпичны-
ми домами, мощными градо-
образующими сельскохозяй-

ственными предприятиями. А 
сколько сёл и деревень исчез-
ло с карты страны за послед-
ние четверть века?  Сколько 
молодых и здоровых селян не 
могут найти нормальную ра-
боту? Вот о чём надо писать 
и кричать, вот что актуально 
сегодня!

Если верить Красуле, непо-
нятно, как наш народ вообще 
сохранился, когда всех подряд 
расстреливали, большинство 
населения оказалось в тюрь-
мах и лагерях, а уцелевшие 
единицы превращены в ра-
бов на «великих стройках». 
Возникает вопрос: как мож-
но было только трудом этих 
«уцелевших»  построить са-
мое лучшее в мире метро, со-
временные школы, заводы и 
фабрики? Кто тогда учил де-
тей в школах, вузах, кто ра-

ботал в научных лаборато-
риях, делая новые открытия 
и изобретения мирового зна-
чения? Надо уметь так очер-
нить свою историю... Прав фи-
лософ А. Зиновьев: «Сейчас в 
России в почёте те, кто оплё-
вывает всё советское. Теперь 
это поощряется и стимулиру-
ется сверху».

Господин Красуля, рас-
скажите с цифрами в ру-
ках, как под руководством 
демократов-либералов всё 
изменилось к лучшему, пока-
жите райскую жизнь, которую 
они построили. Тогда отпадёт 
необходимость в голослов-
ной критике прошлого, а люди 
скажут: вот молодцы либера-
лы, как теперь хорошо, изоби-
лие дешёвых и качественных 
продуктов, почти все отече-
ственного производства. Ни-
какой инфляции и безработи-
цы. А старики и старухи, кото-
рые роются в мусорных ящи-
ках, говорят: «Спасибо либе-
ралам и демократам за счаст-
ливую старость».

Владимир Жириновский в 
одном из интервью, критикуя 
русских царей и большеви-
ков, сказал: «О демократах и 
говорить нечего: что было хо-
рошего в стране – всё разва-
лили, всё уничтожили». Даже 
этот антикоммунист вынужден 
признать, что в стране было 
хорошее. 

Красуля же ничего пози-
тивного в прошлом не видит. 

«Мы, нынешние, горделиво 
упиваемся мощью достав-
шегося нам наследства..., 
превратившего Россию в ве-
ликую державу», – брезгли-
во отмечает он. Да, каждый 
настоящий патриот Родины 
гордится этим наследством. 
Но где теперь великая дер-
жава, огромное наследство? 
Где электростанции и заводы, 
кому они служат? Кому доста-
лись плоды газовых и нефтя-
ных месторождений, откры-
тых и введённых в действие 
«на костях и крови наших от-
цов и дедов»? Может быть, их 
внукам и правнукам?!

«Газпром – национальное 
достояние» – слышим и чита-
ем каждый день. Циничнее не 
придумаешь! Это о монополи-
стической структуре, по сути 
олигархической, которая ду-
шит экономику страны, домо-
хозяйства своими огромными 
с каждым годом возрастающи-
ми тарифами. Вот о чём надо 
писать сегодня.

Красуля пишет о каком-то 
страхе в селе Привольном. 
Я тоже бывал там, знаком со 
многими жителями, но ника-
кого страха не увидел. Здесь 
очередное противоречие. Ка-
кой страх в условиях «мира, 
демократии, гласности, плю-
рализма мнений», когда мож-
но говорить что хочешь, де-
лать что хочешь? Хочешь ра-
ботай, если, правда, найдёшь 
работу, хочешь воруй, хочешь 

убивай людей, но желательно 
через киллеров, отбирай чу-
жое имущество через меха-
низм рэкета. Свобода…

Господа либералы, посмо-
трите на Китай, нашего сосе-
да и партнёра. В своё время 
там были допущены серьёз-
ные ошибки и просчёты. По-
следние поколения руководи-
телей страны учли их, не ста-
ли устраивать бесполезные 
споры о прошлом, а, проявляя 
творческий подход к реше-
нию сложнейших социально-
экономических и политиче-
ских проблем, трудятся на 
благо всей страны. Всему ми-
ру известны выдающиеся до-
стижения китайского народа-
труженика во главе со своей 
Коммунистической партией. 

Хочется закончить на опти-
мистической волне. В стране 
есть не только сванидзе, мле-
чины, чубайсы, но и настоя-
щие патриоты. Их большин-
ство. Даже бывший дисси-
дент Зиновьев, вернувшийся 
в родную страну, сказал: «Со-
ветская цивилизация являет-
ся вершиной человеческой 
цивилизации».

Поразительно, весь мир ле-
веет, а наши либералы всё тя-
нут народ в болото рыночной 
стихии. 

Ч. Б. ИОНОВ, 
профессор.

Ставрополь.

День 7 Ноября –  праздник для россиян советского 
поколения. Несмотря на предательский уход 
от социализма к капитализму, мы остаёмся верны 
идеалам коммунизма и уверены – прежний 
строй нужно вернуть.

ВСТАВАЙ, НАРОД!

Ч
тобы сменить антинародный капиталистический строй 
на народный социалистический, необходимо следо-
вать призыву, звучащему в тексте пролетарского гим-
на: «Вставай, проклятьем заклеймённый…». И по-
другому никак. 

В России добиться победы на выборах в честной борьбе 
невозможно. К такому выводу я пришёл, наблюдая процесс 
голосования не один год. Результаты выборов вовсе не за-
висят от активности избирателей, в значительной мере от 
эффективности предвыборных грязных технологий, а также 
от фальсификации итогов голосования. Всё это прекрасно 
усвоила партия власти. «Единая Россия» узурпировала кон-
троль за избирательными комиссиями всех уровней и наса-
дила туда своих представителей. Они же выполняют свой 
гражданский долг по принципу: своя рубашка ближе к телу.  

Так будет продолжаться до тех пор, пока не прозвучит на-
батом пролетарский гимн, призывающий всех обманутых и 
обездоленных к решительным действиям. Я думаю, что на-
род доведут до такого отчаянья.

И. Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.   



К 
сожалению, в России не 
всегда понимают значе-
ние мелиорации. Ком-
байнёру за богатый уро-
жай – честь и слава. А 

мелиоратор всегда на вторых 
ролях. Как ни ругают совет-
скую эпоху, но именно в ту по-
ру Золушка-мелиорация ста-
ла принцессой. Первые ороси-
тельные   каналы на Ставро-
полье начали рыть ещё в на-
чале 30-х грабарками да моты-
гами.  Было время, когда Став-
ропольский край славился в 
стране не только элитной пше-
ницей, не только тонкорунным 
овцеводством, не только ви-
нами Прасковеи и курортами 
Кавминвод. Визитной карточ-
кой Ставрополья была прежде 
всего грамотная разумная ме-
лиорация. Это и элитные се-
мена, и племенное овцевод-
ство, и виноградники, и про-
дукты для курортов. Всег-
да в нашем крае ороситель-
ных систем строили больше 
всех! После майского Плену-
ма 1966 года ставропольские 
поливные земли увеличились 
в семь раз и достигли 434 ты-
сяч гектаров.

К этим рукотворным чуде-
сам причастен Александр Ан-
дреевич Кондратенко. Долгие 
годы он возглавлял систему 
мелиорации в разных районах 
края (Нефтекумском, Степ-
новском и других), а также в 
Карачаево-Черкесии. При его 
активном участии строились 
Кубань-Калаусская, Право-
Егорлыкская и другие систе-
мы. Его детищем был и Боль-
шой Ставропольский канал. 

К  этому  времени  было 
опубликовано около сотни 
рефератов, научных статей 
и других научно-технических 
публикаций. Международная 
академия экологии и приро-
допользования с центром в 
Париже приняла его в свой 
состав. Новочеркасская го-
сударственная мелиоратив-
ная академия избрала своим 

почётным профессором. Вот 
до каких головокружитель-
ных высот подняли степного 
паренька Советская власть и 
крестьянское трудолюбие. И 
это было не исключение, это 
было правилом.

Он – дитя войны, как нын-
че называют самое обездо-
ленное, но и счастливое по-
коление. Родился в 1935 го-
ду на глухом хуторе в бес-
крайней степи. Какое могло 
быть детство у него, старше-
го в многодетной семье зем-
лепашца? В избе он – нянька 
братишкам и сестрёнкам, ко-
торых было восемь. В поле – с 
десяти лет прицепщик на трак-
торе отца. Маловодье, засуха, 
страшные чёрные бури испы-
тал на себе с малых лет. Го-
лодная послевоенная пора и 
школа-семилетка за пять ки-
лометров. 

Сейчас из молодёжи ма-
ло кто знает, что за профес-
сия такая - мелиоратор. А в 
те годы она веяла романти-
кой. Поэтому крестьянскому 
сыну Новочеркасский мели-
оративный техникум был, как 
Байконур для космонавта. Ему 
бы, отличнику, после технику-
ма прямая дорога в институт! 
Но вуз пришёл потом и заоч-
но. А тогда, в 55-м, закружила 
голову Целина. 

20-летнему Саше Кондра-
тенко сразу доверили долж-
ность прораба на строитель-
стве целинных посёлков. Уже 
тогда его отличали совесть 
и порядочность, ответствен-
ность и выдержка. И глубокая 
не по годам мудрость. Он таким 
и остался. 

С производства его забра-
ли в райком комсомола города 
Чапаевска. А тут пришла пора 
идти в армию. 

Но главная и основная 
страница его жизни – Ставро-
полье. Именно сюда, в село 
Донское, прибыл, отслужив в 
армии, паренёк в солдатской 
гимнастёрке. На должность 
рядового инженера Право-
Егорлыкской обводнительно-
оросительной системы. Поче-
му в Донское, почему на Став-
рополье? А куда же ещё? Ведь 
именно здесь был эпицентр 
союзной мелиорации. И он 

поднялся, ни одну ступеньку 
не пропуская, до начальника 
Главного управления мелио-
рации и водного хозяйства 
края. Это – как путь из рядо-
вого в маршалы!

Порой неделями и месяца-
ми не видели его жена Люд-
мила Васильевна и трое де-
тей. Две дочки, Наташа и Ли-
лия, сын Андрюша, назван-
ный в честь деда. Кстати, все 
они, и жена, и дети, тоже пош-
ли в мелиорацию. Теперь об-
щий стаж мелиораторов Кон-
дратенко за 150 лет. Такую се-
мейственность и приветство-
вать не грех!

Талантливый человек та-
лантлив во всём. Много раз 
Кондратенко спрашивали: как 
к нему пришли журналистика 
и даже литература? Начинал 
в школе как юнкор, много со-
трудничал в студенчестве. 
Состоял даже в литератур-
ном кружке при районной га-
зете «Знамя коммуны». А ве-
ли кружок такие мэтры, как 
Анатолий Калинин, Николай 
Доризо, Виталий Закруткин. 
Однажды ему посчастливи-
лось познакомиться с Михаи-
лом Александровичем Шоло-
ховым.

Наверное, с той поры с лёг-
кой руки Шолохова и взял Кон-
дратенко за правило: ни дня 
без строчки. Именно эта по-
лезная привычка и создаёт 
больших писателей. Конечно, 
источником вдохновения бы-
ла мелиорация. Ведомствен-
ные издания охотно публико-
вали его пусть не самые «чи-
табельные», но обязательно 
познавательные статьи.

С годами копился твор-
ческий багаж, в периодике 
Александру Андреевичу ста-
ло тесно. А тут и случай под-
вернулся. Мелиораторы от-
мечали 50-летие строитель-
ства Невинномысского кана-
ла, соединившего воды Куба-
ни и Егорлыка. Почему бы не 
издать к юбилею сборник ста-
тей под названием, допустим, 
«Река счастья»? Успех скром-
ного сборника превзошёл все 
ожидания.

Александр Кондратенко 
к своему 80-летию издал 25 
книг! Целая полка! Особняком 

стоит энциклопедическое из-
дание «Водные ресурсы Став-
рополья».  Перечислю назва-
ния нескольких книг: «Мелио-
рация: люди и судьбы», «Терек 
шагает в степь», «Вторая мо-
лодость канала», «Строители 
рукотворных рек», «Путь дли-
ною 80 лет», «50 лет в строю», 
«Хлеборобы Шерстобито-
вы».  «А  жизнь  продолжает-
ся» – рассказы о фронтовиках-
мелиораторах. «Всё остаёт-
ся людям» адресована моло-
дым мелиораторам. Месяц на-
зад вышла книга «Испытание 
водой» о мелиораторах села 
Донского. На презентации лю-
ди плакали от горьких проник-
новенных слов Кондратенко. И 
у самого автора порой горло 
перехватывало. Увы, их «Река 
счастья» стала рекой забве-
ния. Как и былая мелиоратив-
ная слава Ставрополья. Воз-
родится ли она, как знать?

В прошлом году ветераны 
журналистики издали сборник 
«Мы - твои дети, Отчизна». Это 
о детях войны. А в нынешнем 
году, к 70-летию Победы, ещё 
один сборник «Нам есть чем 
гордиться» о ставропольцах-
фронтовиках. Какая обширная 
и разнообразная патриотиче-
ская тематика! Самое пря-
мое отношение к их изданию 
имеет Александр Андреевич. 
Ведь он много лет возглавля-
ет первичную городскую ор-
ганизацию ветеранов журна-
листики, в которой и я имею 
честь состоять. Все 25 книг 
Кондратенко издал на свои 
личные деньги, на пенсию. И 
не получил за свои труды ни 
копейки. Он их просто разда-
вал десятками и сотнями в ра-
бочих коллективах. Каково? 

Конечно, это не изящная 
словесность, не чтение от ску-
ки. Это исторические докумен-
ты, и они тоже находят свое-
го благодарного читателя. Я 
бы назвал жанр Кондратенко 
добротной документальной 
публицистикой. Какой огром-
ный изнурительный труд! Ка-
кая громадная панорама жиз-
ни!  В каждой книге сотни, ты-
сячи человеческих судеб. Не-
громких,  забытых людей тру-
да – бульдозеристов, экска-
ваторщиков, механизаторов, 

хлеборобов,   инженеров…
Вот цитаты из книг Алек-

сандра Кондратенко. «Во всём 
мире для аграрного комплек-
са выделяют 20-25% бюдже-
та. У нас же жалких 0,74%, и 
то  не всегда, и то не пол-
ностью! Вот вам и приори-
тетный национальный про-
ект».  «К нашему несчастью, 
в момент ельцинского бед-
лама мелиораторы оказа-
лись самыми незащищённы-
ми. Но главная беда была в 
том, что в мелиоративном 
ведомстве не оказалось го-
сударственников».

Что это, как не гражданская 
публицистика самой высокой 
пробы! В период дремучего 
раздрая министр водного хо-
зяйства Кондратенко не был 
сторонним наблюдателем. 
Благодаря его непреклонной 
воле, решительным действи-
ям и умелому руководству 
были спасены от разбазари-
вания производственные ба-
зы, землеройная техника, ав-
тотранспорт, большинство из 
оборудования.

Особенно наглядно проя-
вился бойцовский характер 
публициста Кондратенко во 
время катастрофического па-
водка в июне 2002 года. Тог-
да многие руководители вы-
сокого ранга поспешили спе-
кульнуть на всеобщей беде. 
Свалить всю вину с больной 
головы на здоровую. Напри-
мер, тогдашний губернатор 
соседнего края ничтоже сум-
няшеся заявил: «Потоп – это 
дело рук ставропольчан, ко-
торые закрыли свои каналы в 
верховьях Кубани и все воды 
направили вниз, к нам в край». 
Тогдашний министр МЧС Сер-
гей Шойгу пошёл ещё дальше: 
«Ни для кого не секрет, что 
трагедия была рукотворной. 
Ни одна служба оповещения, 
даже самая современная, в те 
сроки не смогла бы предупре-
дить людей».

Конечно, Кондратенко не 
мог остаться в стороне. Ведь 
речь шла о чести края, о че-
сти мелиораторов. Вот как он 
пишет в своей книге: «Тяже-
ло становилось на сердце, 
зная истинное положение 
дел. Следственная группа 

службы безопасности (ФСБ) 
от соседей незамедлитель-
но прибыла на место пред-
полагаемого «преступле-
ния». В Усть-Джегуту. Вы-
полняя задание своего губер-
натора, чекисты на полном 
серьёзе начали проводить 
следственно-оперативные 
мероприятия. Мне было по-
ручено подготовить доказа-
тельную базу о правомерно-
сти действий службы эксплу-
атации канала. 

Что же произошло, если 
без сплетен и досужих вы-
мыслов? Случилась беда, 
огромная, нежданная, не-
предсказуемая. В июне на 
Эльбрусе вспыхнула неимо-
верная жара, вызвавшая бур-
ное таяние ледников. В го-
рах неожиданно прошли за-
тяжные, огромной силы лив-
ни, что бывает крайне редко. 
Произошло «наложение» двух 
катастроф. Мощный гор-
ный поток сформировался 
почти мгновенно. Сдержать 
его, остановить или хотя 
бы сгладить не было ника-
кой технической возможно-
сти. Ну кто, например, вино-
ват в землетрясении, в цуна-
ми, или, скажем, в сходе лед-
ника Калка в Кармадонском 
ущелье? Вины мелиораторов 
нет ни грана.  Напротив, на-
ши сооружения выдержали чу-
довищный напор и чуть при-
уменьшили масштабы ката-
строфы. Сообщали ли они о 
грядущем потопе? Сообща-
ли, ещё как сообщали. Криком 
кричали! Но к их мольбам но-
вые власти отнеслись на-
плевательски. Как это пони-
мать: «Ни одна служба опове-
щения, даже самая современ-
ная, в те сроки не смогла бы 
предупредить людей?». В ка-
ком веке мы живём? За 12-14 
часов, пока чудовищный вал 
катился с Эльбруса, даже 
при нашей безалаберности 
можно было многое успеть! 
Время, видно пошло такое - 
глухое: никто никого не слы-
шит! Общеизвестно: у три-
умфа сто родителей, а бе-
да – всегда сирота. Так на 
две природных катастрофы 
«наложилась» ещё и третья - 
полнейшая анархия, социаль-
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПАРАЛИЧ ДУШИ

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА
7 ноября исполнилось 80 лет академику международной академии экологии 
и природопользования, почётному профессору государственной мелиоративной 
академии Александру Андреевичу Кондратенко.

ное безвластие. И кого же в 
этом винить? Ну не власть 
же! Нашли крайних – мелио-
раторов».

Сколько усилий, аргумен-
тов и фактов, убедительно-
сти и выдержки потребова-
лось Кондратенко, чтобы раз-
веять подозрения профес-
сионально бдительной бри-
гады чекистов! Каждый доку-
мент, каждый факт проверя-
ли и перепроверяли мало не 
по сто раз. Но так и не смог-
ли найти в его доводах ни про-
рех, ни изъянов.  И один в по-
ле воин! Так нашему батьке 
Кондрату удалось снять наве-
ты, позор бесчестия с коллег-
мелиораторов, и со Ставро-
польского края.

Каюсь, мой рассказ не-
сколько затянулся, и всё-таки 
оказался неполным. Напри-
мер, хотелось бы перечислить 
длиннющий список его званий, 
наград, дипломов и медалей. 
Например, рассказать о его 
работе на строительстве Асу-
анской ГЭС в Египте. О  рабо-
чих командировках по всему 
миру.  От акведуков, «срабо-
танных ещё рабами Рима» до 
китайских рисовых плантаций. 
О том, как его вербовали ис-
томленные засухой израиль-
тяне, суля огромные перспек-
тивы и блага. Кто бы не клю-
нул на такую синекуру! Толь-
ко не Кондратенко! Он уже до-
статочно поездил по миру, и 
убедился – ничего там хоро-
шего нет. Ему милей степные 
ветра Ставрополья, наша ки-
пучая безалаберная жизнь. 

Забыл упомянуть, что в 
селе Каясула Нефтекумско-
го района по инициативе жи-
телей одна из улиц назва-
на именем академика МАЭП 
Александра Андреевича Кон-
дратенко. 

И надо рассказать о глав-
ном: как безгранично и само-
забвенно он любит внуков: Вя-
чеслава (тоже журналиста), 
Александра – пока ещё вось-
миклассника. Внучек Мариан-
ну, медработника, и Маргари-
ту, студентку университета. 
Правнуков, Милану и Платона. 

Он – неисправимый опти-
мист и отчаянный жизнелюб, 
наш дорогой Андреич! Да и то 
сказать: какие наши годы! Бук-
вально в канун 80-летия, он 
начертал первые строки оче-
редной, 26-й по счёту книги.       

- О чём будете писать на 
этот раз, дорогой Александр 
Андреевич?

-  Не  скажу! Это пока се-
крет, – хитро улыбается он.

Борис ПРОХОРОВ.
Ставрополь.

ВСПОМНИТЬ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВОЁ

Пора задуматься бы Думе,
Кто ей вручил такую власть?
Дал высший статус без раздумий,
Кому служить она клялась?
Какие пламенные речи
Лились из единоросских уст.
И кандидат их безупречен,
А в обещаниях, - златоуст.
И на предвыборных дебатах,
Втянув для стройности брюшко,
Пролезть способен в депутаты,
Через игольное ушко.
Когда считался коммунистом,
Прошло с тех пор немало лет,
Бывал на митингах неистов,
Но сжёг партийный свой билет.
Сколько на личном горизонте,
Клятв, партбилетов и значков,
Он в политическом бомонде
Не слыл наивным новичком.
С многопартийною закалкой,
Всем при дворе живётся всласть,
Им потерять до боли жалко,
Паразитическую власть.
Кто ещё верит обещаньям,
Тем, кто давно публично врёт?
Только безропотный крестьянин,
Да оглупленный горожанин
Всё свой им голос отдаёт.
Страною правят толстосумы,
Да всевозможное жульё,
Пока не поздно вспомни, Дума,
Предназначение своё.
Предупреждал великий Ленин,
Чтоб вас не обуяла страсть,
Учитесь побеждать сомнения
В Советскую, родную власть!
С ней сокрушите ваши беды,
В ней животворной жизни сок.
Она даст силы для победы,
Достичь невиданных высот.

В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

«Я 
родилась в 1939 
году, – так начи-
нается её пись-
мо. – Всё испыта-
ла в жизни. Отец 

погиб под Москвой в декабре 
1941 года. Старший брат сго-
рел в танке под Кенигсбергом. 
Не буду писать о послевоен-
ном голоде, запомнившемся 
лепёшками из опилок. Трудно 
жили, но выжили. Я окончила 
семь классов, потом училась 
в вечерней школе и работала. 
В 1957 году по комсомольской 
путёвке уехала на строитель-
ство Братской ГЭС. Затем бы-
ли медный рудник в Казахста-
не, учёба в институте, препо-

давание в школе. Я перечис-
ляю это для того, чтобы ска-
зать, сколько пришлось сме-
нить коллективов. И нигде, по-
нимаете, никто и никогда за 
мои почти 77 лет не унижал и 
не оскорблял меня так, как это 
сделала судья Н. И. Турлаева 
6 октября 2015 года. 

Дело было в суде станицы 
Ессентукской. Ответчиком вы-
ступал мой сын, которого не 
могу выписать со своей жил-
площади. Ему первому предо-
ставили слово, и он начал го-
ворить неправду. Я, конечно, 
пыталась возразить. Слышу 
плохо, говорю громко, но за-
чем было меня так грубо об-

рывать? Судья постоянно кри-
чала: «Замолчите, я вас выго-
ню». Я уже совсем ничего не 
понимала, хотела высказать-
ся, а она всё кричит на меня: 
«Выгоню! Выгоню!». 

Такое впечатление у меня 
сложилось, что судья Турлае-
ва загодя сговорилась с моим 
сыном, потому что выслушала 
только одну сторону, а мне и 
слова сказать не дала. Как она 
может, не зная меня совсем, не 
спросив ни о чём, давать мне 
отрицательную характеристи-
ку? А знает ли она, что я одна 
вырастила четверых детей, по-
сле того как муж бросил с го-
довалыми близнецами? Стар-

ший сын окончил  военное учи-
лище, второй – кандидат наук, 
дочь - медсестра. А вот этот 
«ответчик» не хотел учиться, 
и теперь родную мать в суде 
представляет неуравновешен-
ной скандалисткой. Видите ли, 
я громко говорю. А что делать, 
если я оглохла уже? 

Судья спрашивает меня: 
«Зачем в суд обратились?». Я 
говорю, что пенсия у меня ма-
ленькая, имею право на льго-
ты, если буду проживать одна. 
Сын всё равно не помогает. А 
она мне с издёвкой: «Да вы не-
бедно выглядите». На мне был 
костюм, в котором я ходила на 
работу ещё до пенсии. Да и во-

Мне 86 лет. Имею кучу 
заболеваний, плохие зрение 
и слух. Думала, могу 
рассчитывать на сострадание 
окружающих людей, не говоря 
уже о медицинских работниках. 
Но, видимо, напрасно, потому 
что формальное отношение 
к пациентам в районной 
поликлинике стало нормой. 
В очередной раз убедилась в этом.

П
онадобилось мне сделать УЗИ обсле-
дование. В регистратуру на предвари-
тельную запись, понятное дело, дозво-
ниться невозможно. Как ни пыталась, на 
звонки не отвечали. Делать нечего, под-

накопила денег, набралась сил и настроилась 
на хозрасчёт.

Отсидела в очереди до 12:00. Тяжело. Вы-
сокое давление, вечером без ужина, утром без 

завтрака. Испытание старому человеку, прямо 
скажем, мучительное. Когда зашла к врачу, он 
мне и говорит: 

- Что ж вы, бабушка, будете деньги тратить, 
вам по возрасту положено бесплатное обсле-
дование.

А я откуда знаю, мне никто не говорил. Та-
лон по телефону заказать невозможно, другие 
варианты недоступны. А вы, говорит врач, по-
дойдите к старшей медсестре, она всё сделает. 

За УЗИ-обследование заплатить пришлось 
(талона-то нет!). 611 рублей выложила в кассу, 
а ещё в мае было 374. Но к старшей медсестре 
я всё-таки подошла. Говорю: 

- Пошлите меня бесплатно на УЗИ.
- Я никого не посылаю, – грубо ответила она. 

– Идите в регистратуру. 
В регистратуре сказали, что не в то «окно» 

обратилась, нужно в предварительное. Опять 
стою у «окна». Снова слышу металлический 
голос за стеклом:

- Что надо?

- Мне бы предварительно записаться на 
УЗИ. 

- Приходите завтра к семи утра, занимай-
те очередь.

- Да я из села Раздольного, от нас транс-
порт только в восемь утра отъезжает, – пыта-
юсь разжалобить зачерствевшую сестру ми-
лосердия. Но где там…

- А мы при чём? Нанимайте такси. Всё, раз-
говор окончен.

Так и ушла не солоно хлебавши. Зашла ещё 
в аптеку за лекарством, что на клочке бума-
ги написал лор-врач, оказалось, что денег на 
это уже не хватает. Вышла на улицу – солн-
це палит, машины снуют, в глазах туман. А 
нужно ещё до остановки автобуса дойти. Чув-
ствую, упаду сейчас. Спасибо, паренёк один 
помог удержаться на ногах. Он же отвёз ме-
ня до дома. 

Теперь лежу, отхожу от «чуткого» приёма 
служителей здравоохранения. Проклинаю Пу-
тина и всю власть, которой он позволяет обо-

гащаться за счёт нас, немощных стариков. Эх, 
где наш Сталин! Он навёл бы порядок и дал по 
заслугам всем хапугам. 

Л. Н. НЕМОВА.
Село Раздольное 
Новоалександровского района.

РАВНОДУШИЕ ПОРОЖДАЕТ ЖЕСТОКОСТЬ
С детства нам внушают уважение к пожилым людям. В нашем обществе 
культивируется гуманное отношение к старости. И вообще, никто 
не станет оспаривать заслуженного авторитета старшего поколения.  
Откуда же тогда берутся чёрствые, бездушные люди в креслах чиновников, 
кому по долгу службы положено быть внимательными и терпеливыми,  
и кто за это получает государственные деньги? Вопрос риторический. 
Задан он нашей читательницей Клавдией Андреевной Вершининой, 
оказавшейся в ситуации холодного, надменного равнодушия.

обще, разве это дело судьи, 
кто как выглядит? Лучше бы 
выслушала мои доводы. Для 
чего нужны четыре месяца мо-
ему сыну, чтобы выписаться? 
Ясное дело, ждёт, когда меня 
не станет. А судья ему поды-
грывает, говорит: «Приходите, 
я этот срок ещё продлю». 

Так закончился для меня 
«справедливый» суд, даже 
пульс участился. Вышла из 
зала, села на скамью, доста-
ла лекарство. Не успела прог-
лотить, как пристав вышел и 
говорит: уходите. Тут в глазах 
и потемнело. Что же это за суд 
у нас такой? Пришла за прав-
дой, а ухожу клеветницей. За 
что меня выгоняете? Это, пра-
во, жестоко. Судья Турлаева 
могла ведь выслушать, хотя 
бы из уважения к моему возра-
сту, а она всё повторяла: вы-
гоню, выгоню! Вот и выгнала. 
Хорошо, рядом была моя сви-
детельница, она меня под ру-
ки и вывела из суда».

От редакции. Чужая се-
мья, конечно, потёмки. Но 
в первую очередь надо бы 
предъявить претензии трём 
детям Клавдии Андреевны, 
которые, видимо, неплохо 
устроились в жизни и любят 
свою мать. Что же они не за-
щитят её от непутёвого бра-
та? Им, как говорится, и кар-
ты в руки. Но речь сейчас не 
об этом. А о равнодушии, 
порождающем жестокость. 
Суд – не место для сюсю-
канья и сентиментальности. 
Это правда. Но всё же чело-
веческое отношение к участ-
никам процесса не наруша-
ет его формальности. Тем 
более если дело касается 
не совсем здорового пожи-
лого человека. Тактичность, 
наверное, не последнее ка-
чество, которое должно быть 
присуще государственному 
служащему. Но почему-то в 
нашей стране с этим боль-
шая проблема.

ДЕФИЦИТ МИЛОСЕРДИЯ

ПОЛИТИКА
Высокопоставленные во-
енные чиновники Пентаго-
на предложили отправлять 
больше американских во-
еннослужащих в европей-
ские страны. Представите-
ли американского военно-
го ведомства заявили о не-
обходимости проведения 
подготовки военнослужа-
щих по противодействию 
«российской угрозе». 
 Главы правительств 
стран Евросоюза хотят до-
биться продления санкций 
в отношении России.

ЭКОНОМИКА
Реальная зарплата рос-
сиян в 2015 году упала на 
8-9% – заявил министр тру-
да Максим Топилин.  Пра-
вительство не обещает ро-
ста реальных доходов рос-
сиян и в 2016 году. По дан-
ным Росстата,  задолжен-
ность по заработной пла-
те на 1 сентября 2015 го-
да составляла 3 млрд 166 
млн рублей. 

СТАВРОПОЛЬЕ
Ставропольцы смогут 
оспорить необоснованную, 
на их взгляд, кадастровую 
стоимость жилья. Платить 
по-новому начнут с 2017 
года. Размер налога будет 
зависеть от процентной 
ставки, которую установит 
муниципалитет, и от вида 
недвижимости.
В Пятигорске уже переш-
ли в частные руки две ле-
чебницы - Нижняя радоно-
вая и Ермоловские ванны. 
В продаже - Пироговские 
ванны и грязелечебница. 
Нижние пушкинские ван-
ны закроют с 1 февраля 
2016 г. Избавиться от этих 
объектов решила Федера-
ция независимых профсо-
юзов России. 
 Завершён конкурсный 
отбор участников ведом-
ственной целевой про-
граммы «Развитие сель-
скохозяйственной коопера-
ции в Ставропольском крае 
на 2015 - 2017 годы». Побе-
дителями признаны потре-
бительский кооператив из 
Арзгирского и сельхозко-
оператив из Апанасенков-
ского районов.
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Нюрнбергский набат. Репортаж 
 из прошлого» 12+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Отверженные»
12.20 Красуйся, град Петров! 
 «Гатчинский дворец»
12.45 Док. фильм «Андреич»
13.15 И. Бунин «Солнечный удар»
13.40 Худ. фильм «Россия молодая»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Сергей Корсаков. 
 Наш профессор»
16.15 «Больше, чем любовь». В. Гог
16.55 Док. фильм «Карл Великий»
17.55 «Мировые звёзды скрипичного 

искусства». М. Венгеров
18.45 «Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Живое слово»
21.30 Док. фильм «Карл Великий»
22.20 Док. фильм «Двадцать судеб 
 и одна жизнь»
23.00 Док. фильм «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 В. Набоков «Облако, озеро, башня»
00.10 Сериал «Отверженные»
01.10 Док. фильм «Сергей Корсаков. 
 Наш профессор»
01.40 Док. фильм «Сплит. 
 Город во дворце»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.35 Сериал «Неподсудные» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+

 

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

детектив» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Деревенский 

детектив» 12+
13.20 Худ. фильм «Ночной патруль» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
01.40 Худ. фильм «Деревенский 

детектив» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Влюблённые женщины» 

16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Влюблённые женщины» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «Коллективный 

иск» 16+

 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Душ. Трагедия Галицкой Руси» 

16+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Отверженные»
12.15 Россия, любовь моя! 
 «Подъезжая под Ижоры»
12.45 Док. фильм «Огюст Монферран»
13.15 В. Набоков «Облако, озеро, 

башня»
13.40 Худ. фильм «Россия молодая»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
16.15 Док. фильм «Двадцать судеб 
 и одна жизнь»
16.55 Док. фильм «Карл Великий»
17.55 «Мировые звёзды скрипичного 

искусства». Н. Цнайдер
18.30 Док. фильм «Беллинцона. 
 Ворота в Италию»
18.45 «Солнце и Земля. Вспышка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.30 Док. фильм «Нюрнберг. 

Нацисты перед лицом своих 
преступлений»

23.00 Док. фильм «Амальфитанское 
побережье»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 В. Аксёнов «Миллион разлук»
00.10 Сериал «Отверженные»
01.10 Док. фильм «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания»
01.50 Док. фильм «Кацусика Хокусай»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.35 Сериал «Неподсудные» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+

 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Кодекс чести-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Кодекс чести-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Евдокия» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Влюблённые женщины» 

16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Сериал «Фарго»
01.35 «Сэлинджер» 16+
04.00 Сериал «Измена» 16+
04.50 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «70 лет уже не в обед» 16+
23.00 Худ. фильм «Одинокие сердца» 

12+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Высокая награда»
11.55 Док. фильм «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания»
12.35 «Письма из провинции». 
 Буинский район
13.05 В. Аксенов «Миллион разлук»
13.35 Худ. фильм «Россия молодая»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Иезуитские 

поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская 
архитектура»

16.05 «Билет в Большой»
16.45 Док. фильм «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
17.45 Худ. фильм «Бродячий автобус»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 
 «Синяя Птица»
21.20 Балет «Болеро»
21.40 «Линия жизни». М. Плисецкая
22.30 Гала-концерт «Ave Майя»
01.30 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
02.50 Док. фильм «Оноре де Бальзак»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.35 Худ. фильм «Мужские каникулы» 

16+
00.30 Худ. фильм «Вторая любовь» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
02.45 Сериал «Следственный комитет» 

16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кодекс чести-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кодекс чести-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кодекс чести-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

05.50, 07.10 Худ. фильм «Женщины»
07.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. 
 Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Майя. Великолепная» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Достояние Республики. 

Александр Розенбаум»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Копы в юбках» 16+
01.15 Худ. фильм «Пляж» 16+
03.25 Худ. фильм «Приятели из Беверли 

Хиллз» 16+
 

04.45 Худ. фильм «Срок давности»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 Мультфильм
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Валентин Гафт» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Две жены» 12+
12.20 Худ. фильм «Слепое счастье» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Слепое счастье» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.30 Концерт к Дню работника 

налоговых органов
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «Сломанные судьбы» 

12+
00.50 Худ. фильм «Я подарю тебе 

любовь» 12+
02.50 Худ. фильм «Осенние заботы» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Бродячий автобус»
12.10 «Большая cемья». Р. Солнцева
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.35 «Я, Майя Плисецкая»
14.55 Худ. фильм «Ошибка инженера 

Кочина»
16.45 Док. фильм «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-светской 
власти»

17.00 Новости культуры
17.30 Я. Френкель. «Романтика 

романса»
18.30 Худ. фильм «Последний дюйм»
19.55 Фильм-балет «Кармен-сюита»
20.40 Док. фильм «Стихия по имени 

Майя»
22.00 «Белая студия». В. Полунин
22.40 Худ. фильм «Кордебалет»
00.45 Док. фильм «Уникальные 

Галапагосские острова. 
 Южная Америка»
01.40 Мультфильм
01.55 «Тайна железного монстра»
02.40 Док. фильм «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
 

05.35 Сериал «Петрович» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок» 
 с Д. Назаровым 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.05 «Хлеб. Еда живая и мёртвая» 12+
16.00 Сериал «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «Время Г»
23.35 Худ. фильм «Укради мою жену» 

16+
01.35 «СССР. Крах империи» 12+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Следственный комитет» 

16+
 

07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Охота на пиранью» 16+
22.30 Сериал «Смертельная схватка» 

16+
02.10 Сериал «Кодекс чести-2» 16+

07.00 Новости
07.10 Анимац. фильм «Рататуй»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Душа нараспашку» 12+
13.25 Худ. фильм «Дело было 
 в Пенькове» 12+
15.20 «Три плюс два. Версия курортного 

романа» 12+
16.25 Худ. фильм «Три плюс два»
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра Москвы 

16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Сериал «Метод»
00.00 Худ. фильм «Лучшее 

предложение» 16+
02.30 Худ. фильм «Келли от Джастина» 

12+
 

05.50 Худ. фильм «Тревожное 
воскресенье»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Худ. фильм «Кривое зеркало 

души» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Кривое зеркало 

души» 12+
16.00 Конкурс юных талантов 
 «Синяя Птица»
18.00 Худ. фильм «Алла в поисках 

Аллы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «Влюблён 
 и безоружен» 12+
02.30 «Шарль де Голль. Его Величество 

Президент» 12+
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Последний дюйм»
12.05 «Легенды мирового кино». 
 Д. Гриффит
12.30 Россия, любовь моя! «Алтай. 
 Мир звуков и красок»
13.00 Док. фильм «Уникальные 

Галапагосские острова. 
 Южная Америка»
13.55 «Гении и злодеи». Г. Северин
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком». Москва Станиславского
15.45 Худ. фильм «Кордебалет»
17.40 «Обречённый на заговор»
18.30 «Наших песен удивительная 

жизнь»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 Худ. фильм «Отчий дом»
21.20 Док. фильм «Люсьена 

Овчинникова. Мотылёк»
22.00 «Поэты войны»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 Мультфильм
01.55 «Обречённый на заговор»
02.40 Док. фильм «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
 

07.05 Сериал «Петрович» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.00 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Сериал «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Генерал». Фильм В. Глускера 16+
01.15 Сериал «Петрович» 16+
03.05 Сериал «Следственный комитет» 

16+
 

05.40 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Евдокия» 12+
13.10 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
14.55 Худ. фильм «Дело Румянцева» 

12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Шпион» 16+
22.45 Сериал «Непобедимый» 16+
02.20 Сериал «Кодекс чести-2» 16+
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Новоалександровский РК 
КПРФ сердечно поздравляет

второго секретаря 
райкома партии

Александра 
Николаевича РУЖИНОВА 

с 50-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, бодрости   духа, хо-
рошего настроения, добра 
и счастья. Пусть несчастья 
обходят Вас стороной.

Апанасенковский РК КПРФ и первичка № 2 села Дивного выра-
жают искренние соболезнования члену райкома партии Василию 
Михайловичу Игнатенко по поводу смерти его супруги 

Клавдии Владимировны. 
Скорбим вместе с Вами.

Кировский РК КПРФ и 
коммунисты первичного 
партотделения станицы 
Старопавловской сердечно 
поздравляют

Валентину Николаевну 
ХИТРИК с юбилеем!
Пусть жизнь будет яр-

кой, чудесной, радостной.    
Желаем самых лучших и 
всегда счастливых дней.

Железноводский ГК КПРФ и первичные  
партотделения № 5 и 9 сердечно поздравляют

Зою Александровну СЛЮСАРЕНКО 
с днём рождения!

Валентину Петровну КОВТУН 
с 65-летием!

Эльвиру Владимировну МАСЛОВУ 
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, всегда хорошего настроения, опти-
мизма и благополучия. Пусть удача сопут-
ствует в делах.

Ипатовский РК КПРФ и 
первичное партотделение 
города Ипатово поздравляют

ветерана партии
Сергея Вагановича 

САРДАРОВА с 80-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья,  долгих    лет   жиз-
ни,   неиссякаемой   энер-
гии,    хорошего настроения, 
домашнего тепла.

Туркменский РК КПРФ  
поздравляет

Василия Алексеевича 
АНУПРИЕНКО 
с 80-летием!

Желаем семейного бла-
гополучия, счастья Вам и 
Вашим родным и близким. 
Пусть все невзгоды обхо-
дят Вас стороной. Благо-
дарим за бескорыстное 
служение делу партии.

Андроповский РК КПРФ 
и первичное партотделе-
ние № 2 села Курсавка 
сердечно поздравляют

Викторию 
Арнгольдовну ОПФЕР 

с 50-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, бодрости духа, 
счастья и успехов, хоро-
шего настроения, тепла 
родных и близких.

Невинномысский ГК КПРФ 
и партийная организация    
№ 6 сердечно поздравляют

Николая Николаевича 
ГОРБАТЕНКО 
с 50-летием!

Желаем   здоровья, сча-
стья, мира и благополу-
чия Вам и Вашим родным и 
близким, оптимизма в борь-
бе за социальную справед-
ливость.


