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КОММУНИСТЫ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ

О

дивидуального подхода. Благодаря слаженной работе всех
задействованных в процессе
структур основная часть вопросов либо уже снята, либо
в стадии разрешения, - подчеркнул вице-спикер краевого парламента.
Депутат, член фракции
КПРФ В. И. Лозовой, продолжая тему оказания помощи подтопленцам, отметил,
что он неоднократно выезжал в пострадавшие районы,
где встречался с жителями,
посещал центры и объекты,
осуществляющие сбор документов для последующих выплат населению. Виктор Иванович подчеркнул, что вопросов по оказанию материальной помощи возникает много,
но все они решаемы. Вместе
с тем существуют проблемы
восстановления инженерной
инфраструктуры,
социальных объектов, пострадавших
от наводнения. Ситуация с ни-

ми намного сложнее и требует
дополнительного внимания.
Председатель
комитета
Думы края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, член
фракции КПРФ И. А. Богачёв
заострил внимание участников совещания ещё на одной
чрезвычайной ситуации, возникшей в крае – массовом нашествии саранчи. Он отметил, что на борьбу с вредителем из краевого бюджета выделено 43 миллиона рублей,
задействована как наземная,
так и воздушная техника.
- От саранчи уже пострадали некоторые сельхозпредприятия. Мы должны сделать
всё возможное, чтобы саранча не успела встать на крыло
и распространилась по краю.
Иначе последствия этого нашествия будут пагубные, –
подчеркнул Иван Андреевич.
В. НИКОЛАЕВ.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!

ЖДИ БОЛЬШОЙ БЕДЫ
ОТ ЛИХОЙ ВОДЫ
В период с 29 мая в Советском районе, закреплённом за вторым секретарём крайкома КПРФ В. И. Лозовым,
началась активная работа по устранению последствий паводка.

П

о инициативе Виктора Ивановича была оказана материальная
помощь семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, а также
сторонникам Компартии в крае. В Петровском районе оказана финансовая
помощь в сумме 100 тысяч рублей, в

Советском – более 200 тысяч рублей.
Коммунисты приняли участие в мероприятиях по очищению придомовых
территорий, уборке мусора в местах
подтопления.
В. И. Лозовой провёл приём граждан
в ряде населённых пунктов, пострадавших от весеннего паводка. Жителям даны разъяснения по интересующим вопросам, принятые к рассмотрению обращения граждан взяты под личный
контроль Виктора Ивановича.
А. КОВАЛЕНКО.

ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

СЕЛЬХОЗВУЗЫ СТАНУТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Д

епутат Государственной Думы РФ, член Комитета по аграрным
вопросам Анатолий Бифов,
представляющий в нижней
палате парламента шесть
регионов СКФО, в том числе Ставропольский край,
внёс в Государственную Думу проект Федерального закона о внесении дополнения в Федеральный Закон
«О развитии сельского хозяйства». Депутатская инициатива касается признания
научных и образовательных
организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства и
имеющих в своей структуре
опытно-производственные,
учебно-опытные и учебнопроизводственные подразделения, сельскохозяйственными производителями.
Главные задачи указанных
подразделений и хозяйств
связаны с осуществлением
научно-исследовательской

П

УРОКИ ИСТОРИИ

В год столетия Великого
Октября 30 мая на базе
Северо-Кавказского
института Московского
гуманитарноэкономического
университета
в Минеральных Водах
открыты курсы «Уроки
истории 1917-2017 гг.».
Они организованы
Минераловодским
отделением КПРФ
и посвящены дате,
ставшей великой вехой
для нашего государства.

ции доктор юридических наук, профессор, директор АНО
ВО СКИ(Ф) МГЭУ Н. В. Исаков отметил, что та революция в России навсегда останется одним из важнейших событий ХХ века. Она была вызвана прежде всего внутренними причинами. При всём
расхождении взглядов на со-

бытия столетней давности мы
не можем отрицать тот факт,
что сама попытка построения
на Земле справедливого общества решающим образом
изменила путь исторического
развития не только России, но
и оказала огромное влияние
на прогресс народов планеты.
Объективное изучение рево-

люции позволяет сегодня осознать всю трагичность раскола общества на противоборствующие стороны.
Выступавшие учёные института осветили события
Февральской и Октябрьской
революций, которые в советский период трактовались однозначно, но после распада

деятельности, проведением
экспериментальной научноисследовательской работы,
апробацией научных разработок, ведением учебного
процесса в условиях производства, а также с практическим обучением лиц, повышающих квалификацию по образовательным программам
аграрного профиля. При этом

опытно-производственные
подразделения и учебноопытные хозяйства, как правило, являются передовыми по производственноэкономическим
показателям, используют прогрессивные технологии, имеют
высокопродуктивные угодья,
племенное поголовье сельхозживотных,
обширную
материально-техническую
базу, высококвалифицированные кадры.
Предлагаемые меры будут способствовать получению дополнительной государственной поддержки указанным научным и образовательным организациям, существенно облегчат содержание их имущественного комплекса и будут иметь
мультипликативный положительный эффект в части повышения качества их научной, производственной и образовательной деятельности, что в свою очередь по-

зитивно отразится на решении кадровых проблем агропромышленного комплекса.
Сейчас же, получая высококачественную сельскохозяйственную продукцию,
данные организации в соответствии с действующим законодательством не относятся к сельскохозяйственным товаропроизводителям
и не могут использовать соответствующие преференции и льготы. Эту несправедливость, считает депутат,
необходимо устранить, т. к.
научно-исследовательский
и образовательный процессы требуют значительных затрат. В них входят приобретение и содержание сложного лабораторного оборудования, техники и технологий, уход за сельскохозяйственными угодьями, зданиями и вспомогательными сооружениями.
Наш корр.

ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

ПОД ЭГИДОЙ КПРФ

ервый Урок прошёл в
историческом контексте. Инициатор и вдохновитель мероприятия - первый секретарь местного партотделения КПРФ, доктор юридических наук, заслуженный
деятель образования и науки
РАН А. А. Лушников. Он выступил с приветственным словом к собравшимся и призвал к
активному участию студентов
в обсуждении исторических
моментов Великой Октябрьской революции. Представители других партий, принимавших участие в мероприятии, согласились с тем, что эта
тема должна сплачивать молодёжь и общество в целом.
Состоялись награждение
ветеранов партии Н. В. Исакова, В. А. Медведева, В. П. Дьякова и вручение партийных билетов вновь принятым коммунистам.
Собравшимся показали документальный фильм «Хроники Октября».
На первой лекции по истории Великой Октябрьской
социалистической револю-
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На состоявшемся 13 июня еженедельном рабочем совещании депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента членами фракции КПРФ в Думе
Ставропольского края был поднят ряд вопросов социально-экономического развития Ставрополья.
дной из главных тем,
Виктор Иванович отметил,
обсуждённых на со- что по итогам совещания бывещании, стал вопрос ли подготовлены методичеоказания помощи пострадав- ские рекомендации, в котошим от подтопления терри- рых отражён механизм оргаторий районов края в резуль- низации выплат пострадавтате разлива рек и обильных шим жителям, порядок подосадков.
готовки
соответствующих
Руководитель
фракции документов. Эти рекомендаКПРФ в Думе, заместитель ции направлены в организапредседателя краевого пар- ции, осуществляющие выплаламента В. И. Гончаров проин- ты, а также в органы местного
формировал коллег депутатов самоуправления и депутатам,
о проведённом под его пред- курирующим пострадавшие
седательством совещании, где районы, для использования
с участием заинтересованных в работе.
министерств и ведомств были
- Ведётся работа по сбору
рассмотрены основные мо- документов от жителей, променты, связанные с выплата- изводятся соответствующие
ми денежных средств постра- выплаты. При этом возникадавшим и возникающие при ет ряд вопросов, большинэтом проблемы.
ство из которых требуют ин-

Цена свободная		

СССР начался пересмотр отношения к историческим фактам и героям тех событий, подчеркивая, что в современном
российском обществе до сих
пор нет устоявшейся оценки
революции. Осмысление её
причин и последствий продолжается по сей день.
Подведение итогов вызвало дискуссию, посвящённую роли и значению партии
большевиков, оценке событий, произошедших с февраля по октябрь 1917 года, выводам, которые можно извлечь
из исторического опыта. Студенты и все присутствующие с интересом участвовали в дискуссии. Было отмечено, что, по опросам «Левадацентра», 68% жителей страны
хотели бы возвращения к социализму и СССР.
В принятой резолюции
утверждён план проведения
последующих Уроков истории с разработанной тематикой, который был поддержан
руководством института и студенческим сообществом.
О. В. КАРЕЛ.

ПРОДОЛЖАТЬ
НАЧАТОЕ ДЕЛО!
Здравствуйте,
уважаемая редакция!
Наша с вами попытка организовать создание и уточнение биографических данных отважных юных патриотов, защитников Ставрополья пока не увенчалась успехом.
Мы признательны «Родине» за возможность сотрудничества в этих вопросах и предоставление газетного места в пропаганде
героической и подвижнической деятельности юных патриотов и сегодняшних коллективов. Из-за нежелания активно действовать,
инертности деятелей на местах, непонимания социальной важности вопроса чиновниками, считающими, что у них есть «своя» работа, самоустранения комсомола и пионерии
края (в юбилейные пионерские дни) кропотливая поисковая работа в крае не пошла.
Очень жаль!
А с августа настанут 75-летние даты героических подвигов наших славных Мальчишей
Ставрополья, которые, как могли, по-детски,
неумело, но отважно боролись с ненавистны-

ми оккупантами и храбро погибали. Неужели
это пройдёт незамеченным, с демагогическими разглагольствованиями, что «никто не забыт и ничто не забыто»?
8 февраля следующего года опять будет
отмечаться День памяти юных антифашистов
с фотографиями Марата Казея и Володи Дубинина. Но с нежеланием иметь портреты
своих ставропольских ГЕРОЕВ!
Считаю, следует безотлагательно решить
вопрос о проведении инструктивного совещания в крайкоме КПРФ и в редакции газеты по
решению возникшей проблемы. Готов выступить с необходимой информацией для организации серьёзной работы.
А. А. БОНДАРЕНКО,
ветеран комсомола,
пионерии, гайдаровед.
Светлоград.
От редакции. «Родина» готова продолжить важное дело, начатое гайдаровцами.
А каково мнение коммунистов края?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАША ГОРДОСТЬ
Долгожителю, фронтовику, настоящему коммунисту,
советскому полковнику, орденоносцу Александру
Сильвестровичу Коржу 15 июня исполнилось 94 года.
О чём мечтает он, встречая
очередной день рождения?
Оказывается, Александр Сильвестрович хочет поскорее прервать затянувшийся цикл болезни и вернуться в строй активных борцов за возрождение Советской власти в нашей
стране. Он и сейчас в курсе всех
политических событий в России, мероприятий, проводимых
КПРФ и партийных документов.
А. С. Корж готов не только высказать своё мнение о происходящем, но политически просветить и образумить любого, кто
поддерживает буржуазный курс нашего правительства.
Александр Сильвестрович, пусть сбудутся Ваши надежды. Желаем Вам прежней крепости духа и успешного противостояния вызовам лет. Вы – пример для всех, кто попушкински стремится Отчизне посвятить души прекрасные
порывы.
Ставропольский горком КПРФ,
парторганизация № 10,
редколлегия газеты «Родина».

10 июня пятигорские
коммунисты поздравляли
Галину Александровну Сушко
с 85-летием.
Партийные награды и грамоты вручал
первый секретарь ГК КПРФ И. А. Воробей. В
тёплой и дружеской обстановке говорили тосты и здравицы, читали стихи и исполняли песни представители городских общественных организаций, родственники, друзья, соседи. Море улыбок и цветов для женщины, стоявшей у
истоков городской организации КПРФ!
В тяжёлых условиях в начале 90-х зародилось пятигорское партотделение. Галина Александровна приложила много сил, энергии для
его создания. Добрым словом вспоминают пятигорчане помощь, полученную во времена депутатской деятельности Г. А. Сушко. Выросли
первые пионеры и с благодарностью передают уже своим детям и внукам знания, патриотизм, желание служить Родине, привитые Галиной Александровной во времена её работы
вожатой в начале 70-х годов ХХ века.

С ЮБИЛЕЕМ!

До сих пор она в строю, защищает интересы простых людей, не устаёт бороться против
несправедливости. Мы гордимся Вами и равняемся на Вас!
В. ЗОТОВА.
Фото автора.

Пятигорский ГК КПРФ, парторганизация им. Фучика и редакция газеты «Родина»
сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Галину Александровну СУШКО с юбилеем!
Сквозь трудности Вы сумели пронести свои честь и имя, не запятнав совесть. Отдаём
дань уважения мудрости и жизненному опыту. Желаем здоровья, заботы и семейного тепла.

Ставропольский крайком КПРФ сердечно поздравляет
главного бухгалтера краевого отделения партии
Людмилу Михайловну КОСТИНУ с 65-летием!
Возраст определяется не прожитыми годами, а позитивным настроем и жизнерадостностью, которых Вам не занимать. Желаем долгих лет, здоровья и бодрости духа! Пусть
Вас окружают искренние люди, заботятся родные и близкие, а впереди будут лишь радостные мгновения.
Новоалександровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Инну Михайловну ЛОПАТИНУ с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, успехов в труде, семейного
благополучия, долгой жизни, уверенности в нашей общей победе.

Пятигорский ГК КПРФ, парторганизации «Горячеводск» и «Центр», городская организация «Дети войны» сердечно поздравляют
ответственного секретаря
организации «Дети войны»
Ларису Александровну БОГДАНОВУ
с юбилеем!
члена бюро горкома, ветерана труда
Людмилу Никифоровну ЛАПКИНУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, энергии и успехов в партийной и общественной жизни.

Ставропольский ГК КПРФ и парторганизации № 35 и 9 сердечно
поздравляют
Игоря Емельяновича ЖУЧКАНА
с 45-летием!
Дмитрия Алиевича СТИХИНА
с 20-летием!
Желаем крепкого здоровья, молодого задора, побед во всех начинаниях, любви, вдохновения и взаимопонимания.
Лермонтовский ГК КПРФ и партотделение № 2 сердечно поздравляют
Анатолия Анатольевича
КРУГЛОВА
с 70-летием!
Желаем бодрости духа, здоровья, победы в нашей общей борьбе, успехов во всех делах и мирного неба.
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СПАСИБО КОММУНИСТАМ!

НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ПУШКИН ВЫЗВАЛ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОРЫВ ЛЕГЕНДАРНЫЙ
Но в культурном празднике узрели политическую подоплёку

Василий Иванович Чапаев родился в 1887 году в селе Будайки Чебоксарского уезда
Казанской губернии в семье крестьянина. Работал плотником. На фронтах Первой
мировой воевал рядовым. В декабре 1917 года был избран командиром 138-го пехотного полка. Член саратовской группы анархокоммунистов. Дезертировал вместе
с полком и примкнул к красным частям.

В первое июньское воскресенье при поддержке краевого отделения КПРФ состоялся VI литературномузыкальный фестиваль
«Пушкинские дни на Ставрополье», который вызвал
много положительных эмоций и отзывов от участников и зрителей этого мероприятия. Но поделиться ими
с другими оказалось делом
не бесплатным.

Н

а фестивале выступал
детский коллектив МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 4» с. Малые Ягуры Туркменского района. По итогам
конкурса ребята получили Диплом в номинации «Приз зрительских симпатий». Я, педагог этой школы, решила поделиться радостью с земляками и поблагодарить за приглашение на культурное мероприятие организатора фестиваля – Ставропольское краевое отделение КПРФ и лично
В. И. Гончарова, первого секретаря крайкома, заместителя председателя Думы края.
За этим обратилась в местную
газету «Рассвет» Туркменского района.
Ответ редакции ошеломил
меня: «Платите за текст
с выражением своей благодарности организатору
фестиваля в лице политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Вот так
восприняли массовое культурное мероприятие «радетели свободы слова», а на самом деле подпевалы другой
политической партии.
Когда действующая власть
под руководством «Единой
России» трубит из каждого
утюга об «успехах» в разорении страны, а ангажированные СМИ дружно сообщают

о достижениях в очередном
грабеже народа, наверное, за
это единороссы и копейки не
платят из партийного кошелька. А если и платят, так из государственного бюджета, то
есть за счёт нас, налогоплательщиков.
Я думаю, что каждый взрослый человек, не только учитель, понимает значимость
пушкинского наследия для
становления «младой поросли», для русской и отечественной культуры. Ведь произведения А. С. Пушкина - прекрасные уроки жизни для любого
возраста. Из далёкого детства, наполненного волшебством его сказок, приходит
понимание крылатых строк:
«Сказка – ложь, да в ней – намёк, добрым молодцам урок!».
Я так мечтала вместе с моими учениками побывать на

литературно -музыкальном
фестивале «Пушкинские дни
на Ставрополье». Ведь для
нас, жителей глубинки, - это
возможность попробовать на
региональном уровне проявить свой талант, заявить о себе, прекрасный опыт применения русского слова!
В этом году на фестивале
мои ученицы Эльвира Колчина и Руслана Сподина читали отрывки из сказок Пушкина. Выступление было ярким,
эмоционально сильным. Эля
была нежной, лиричной, чувственной в образе ЦаревныЛебедя. Читала отрывок из
«Сказки о царе Салтане». Руслана продекламировала отрывок из «Сказки о мёртвой
царевне и семи богатырях».
Она предстала перед зрителями в русском сарафане и кокошнике. Её голос звенел, за-

вораживал переливами, а зрителей захлёстывали эмоции.
По-другому и не могло быть. И
на уроках литературного чтения, и на репетициях я всегда говорила детям, что русская речь, как музыка, в ней
слово звенит, поёт, в ней дышит душою русскою создатель
её – народ! Не раз отмечала,
что пушкинское слово наполнено особой энергетикой, поэтому задача чтеца прочесть
его строки так, чтобы зритель
почувствовал это, радовался,
восхищался, грустил и плакал
вместе с ними.
Находясь на фестивале, я
наблюдала, как вслед за Русей и Элей зрители повторяли памятные с детства пушкинские строки, вместе с девочками они переживали и радовались. Меня переполняло
чувство гордости за моих уче-

ниц. Я радовалась их успеху!
Заместитель председателя
Думы Ставропольского края,
первый секретарь краевого отделения КПРФ В. И. Гончаров
похвалил их и вручил Благодарственные письма и замечательные подарочные издания произведений А. С. Пушкина. Девочки были счастливы!
Мы все получили огромное удовольствие и заряд положительных эмоций от участия в фестивале. Захотелось сделать чтото хорошее, важное. Вспомнились пушкинские строки: «Мой
друг, Отчизне посвятим души
прекрасные порывы!»
Разве не имею я права поделиться своими впечатлениями с земляками через районную газету, которая, полагаю,
выходит для населения и за
счёт населения? Но мой порыв сочли за политическую
рекламу, а скорее всего, просто не хотят, чтобы люди знали: Коммунистическая партия
для людей делает добрые дела и будет делать.
От своего имени, от имени родителей Юрия Викторовича и Ирины Александровны Сподиных, Юлии Сергеевны Колчиной и бабушки Эльвиры Любови Васильевны выражаю огромную благодарность краевому отделению
политической партии КПРФ и
первому секретарю краевого
отделения КПРФ Виктору Ивановичу Гончарову за замечательную традицию на Ставрополье. Спасибо коммунистам за их реальные дела!
Г. В. ВЛАСЕНКО,
руководитель
МО «Начальные классы»
МБОУ СОШ № 4.
с. Малые Ягуры
Туркменского района.

СОХРАНИМ ИХ ИМЕНА

ГЕНЕРАЛ БЕССМЕРТНОЙ ДИВИЗИИ

В

стретив потомков генерала утром 9 мая,
мы по проспекту пошли к почте, где состоялся парад воинских подразделений, расположенных в городском округе. Потом в составе Бессмертного полка шли
на торжественный митинг на
площадь Победы. Татьяна и
Аня, как и все участники шествия, несли портреты своего деда и прадеда.
Надо заметить, что на
столичных гостей произвела
впечатление величественность нашего мемориала. В
этот раз вокруг него собралось море людей с портретами героев Великой Отечественной войны. Было очень
торжественно и волновало
до мурашек по коже.
После митинга мы пошли на кладбище, где захоронен генерал Чернюгов. Для
женщин это было ещё более

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна...
Ю. ВОРОНОВ.

9 мая в Минводах вместе с
жителями в Бессмертном
полку прошли внучка и правнучка гвардии генерала Спиридона Сергеевича Чернюгова Татьяна Лугова и Аня
Грузинова, прилетевшие из
Москвы. Легендарный военачальник похоронен в нашем городе. Во время войны он командовал Панфиловской дивизией.
волнительно. В этом году они
установили новые надгробия
своим родственникам – Спиридону Сергеевичу и Татьяне Ивановне. На маленьком
митинге присутствовали помощник военного комиссара С. В. Помникова, депутат

Совета депутатов городского округа М. Б. Акопян, секретарь первички № 1 ММО
КПРФ В. С. Пронюшкин, ветераны партии В. А. Медведев,
Н. Ф. Ефстратов и молодёжь.
С момента, когда были написаны первые статьи о Спи-

ридоне Сергеевиче, прошло
уже достаточно много времени, и мне стали известны новые факты. Снимок полковника Чернюгова с биноклем относится или к первым дням Великой Отечественной войны,
когда он командовал 117-й
стрелковой дивизией, или даже к боям на Халхин-Голе,
потому что Спиридон Сергеевич награждён орденом
Красного Знамени Монгольской Народной Республики. Он наверняка встречался в 1939 году с Г. К. Жуковым. Надо заметить, что во
время командования Панфиловский дивизией генерал вручил Золотые звёзды
Героев Советского Союза
И. Р. Васильеву и Г. М. Шемякину, двум из шести бойцов, которые выжили из числа 28 героев-панфиловцев.
Волей судеб наш город оказался тесно связан и с обо-

роной Москвы, и с героямипанфиловцами. В вышедшем
недавно фильме об этом подвиге не раз звучит фамилия
Натарова. Оказывается, Иван
Моисеевич Натаров родился
в хуторе Николаевская Степь
ныне Ульяновского сельсовета Минераловодского района.
Отмечу, что дочка и внучка
генерала являются ему родственниками по линии дочери
Людмилы. А вот о сыне генерала Бориславе почти ничего
не известно. Недавно я нашёл
документ: 31 октября 1945 года Борислав Спиридонович
Чернюгов был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
У истории Великой Отечественной ещё немало неизученных страниц.
А. А МИНКО,
краевед.

В

КОМДИВ

январе 1918 года Чапаев назначен комиссаром в Николаевск (Пугачёв Саратовской области). В то время по Транссибирской магистрали началась отправка домой пленных немцев, австрийцев, венгров и
чехов. Эшелоны шли на запад и восток. Иногда они без движения стояли по нескольку
дней. В вагонах нарастала нервозность, по
эшелонам ходили агитаторы и провокаторы.
В мае движение остановилось вовсе, хотя одни эшелоны почти достигли Владивостока, а
другие всё ещё стояли под Пензой.
Чехословацкий корпус растянулся на 7 тыс.
километров. Боевой дух частей был на высоте. Представители корпуса собрали экстренный съезд, на котором решили: оружие не сдавать и по возможности силой пробиваться на
восток. 14 мая на станции Челябинск началась
драка между венграми и чехами, в результате чего были жертвы. Челябинский совет арестовал виновных, и тогда чехи разоружили отряды красных, захватили арсенал с оружием,
вокзал и город. Слух об этом прошёл по эшелонам, сразу в нескольких местах вспыхнули
подобные инциденты.
Троцкий немедленно телеграфировал:
«Все Советы под страхом ответственности
обязаны немедленно разоружить чехословаков». В ответ чехословацкие части развернулись единым фронтом, после захвата Челябинска были заняты Новониколаевск, Пенза, Сызрань, Самара, Омск, Красноярск, Иркутск. Всё завоёванное с большим трудом было потеряно.
Василий Иванович Чапаев отличился тогда
в бою с чехословацкими отрядами. В ноябре
1918 года его направили на учёбу в военную
академию. Весной 1919 года отправили в 4-ю
дивизию Фрунзе. Там назначили командиром
особой Александрово-Гайской группы, которая действовала самостоятельно в режиме
партизанского отряда, т. к. ядро составляли
отряды крестьянской самообороны. С февраля 1919 года была переформирована в ставшую знаменитой 25-ю стрелковую дивизию.
Её комиссаром был Д. Фурманов.
Контрнаступление армии красных под командованием М. Фрунзе началось в направлении Бугуруслана, станции Бузулуки и Оренбурга. Белые отступили к Бугульме, красные
заняли Бугуруслан и Сергиевск. Командирам
5-й армии Фрунзе ставит цель – вбить клин
между деморализованными частями белых
войск. Корпус Каппеля был разбит, отступал.
В этом решающую роль сыграли чапаевцы.
13 мая красные заняли Бугульму, 17-го –
Белебей. И отбросили белых за реку Белая.
За три недели с боями прошли 220 км. Западная армия белых была разгромлена, резервов не было.
К началу июня красные вышли на территорию между Пермью и Сарапулом, заняли
удобное расположение для наступления на
Екатеринбург. Колчак был в панике. Екатеринбургский корпус белых пытался зайти в тыл
Фрунзе, но потерпел поражение под Байсарово. 25-я дивизия Чапаева и сам Василий Иванович вдохновлял своими действиями всех.
Слава о чапаевцах шла по всей армии.
4 июня передовые части Туркестанской и
5-й армий вышли к реке Белой и начали переправу. Главный удар наносила туркестанская
армия своим правым флангом в обход Уфы с
юга. А 25-я дивизия Чапаева – с севера. Чапаевцы успешно форсировали реку шириной
в 300 метров при глубине до четырёх метров
и ударили по Уфе. Справа их поддерживала
20-я дивизия, слева – 26-я. В резерве была
31-я. В ночь на 5 июня чапаевские разведчики
первыми форсировали реку, а за ними и вся
дивизия. 8 июня переправились основные силы. К исходу дня красные закрепились на восточном берегу Белой. В тот же день Фрунзе
ввёл в бой резервную 31-ю дивизию.
9 июня пять полков белых пошли в свою
знаменитую психическую атаку на позиции
25-й чапаевской дивизии. Но красноармей-

НЕ УТОНУЛ ОН
В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ!
Мы пацанвой в Чапаева играли.
Решили так: Чапаем будет тот,
Кто через пруд, где мы коней купали,
Гребя одной рукой, переплывёт.
О, детство безрассудное ты наше –
Детей войны, играющих в войну!
Я переплыл, изрядно нахлебавшись,
А лучший друг мой чуть не утонул.
…Прошли года. Мы старше на полвека.
Уж многих нет, немногие живут.
Редеет молодёжью деревенька,
Но не пустует жарким летом пруд.
Ребята, расседлав велосипеды,
Сигают в воду и плывут гурьбой.
Гребут одной, как некогда их деды,
Держа вторую руку над водой.
В народной памяти Чапаев не утонет
И на века свой тлен переживёт.
Вновь каппелевцы Каппеля хоронят,
А раненый Чапаев – всё плывёт!..
Николай ХРОМЕНКО.
цы не дрогнули. В тот же день они взяли Уфу
и преследовали врага дальше. К 19 июня части 5-й и Туркестанской армий вышли к реке
Уфе. Это было сокрушительное поражение
армии Колчака.
11 июля 25-я дивизия взяла с боем столицу
Уральского казачьего войска город Уральск,
имя её комдива стало легендарным. Каждый
старался попасть в чапаевцы и походить на
героического смелого командира.
Но однажды чапаевцы потеряли бдительность. Ночью разведка белых обнаружила,
что красные расслабились и даже не выставили боевое охранение. Белые нанесли неожиданный удар. Пленных не брали. Василий
Чапаев с группой боевых товарищей погиб в
волнах бурного Урала.
Образы героического комдива и его боевых товарищей увековечены в книге комиссара дивизии Фурманова «Чапаев» и в одноимённом фильме. В последующие годы режиссёры старались по-разному мифологизировать и изображать героя, но ничто не может очернить и осквернить светлый образ
русского богатыря В. И. Чапаева. Он был и
будет светлым примером для грядущих поколений, примером высокого патриотизма, преданности своему народу, Родине, безграничной любви к Отечеству.
И. А. БИКБУЛАТОВ,
член межрегиональной
общественной организации
«Ленин и Отечество».
Саратовская область.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ГОД ЭКОЛОГИИ

ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, ПРИРОДА…
Господствующий во всемирном масштабе способ производства и воспроизводства
общественной жизни неизбежно приводит к противопоставлению человека природе.
Развивая свои производительные силы, человек так далеко вышел за пределы природы, что утратил связь с нею, заменив её вторичной (техносферой) окружающей средой.

С

егодня количество городского
населения
Земли превышает сельское, а остатки естественной
природы национальными и
транснациональными корпорациями
товаропроизводителей рассматриваются преимущественно как сырьевое
пространство. Такой подход
всё чаще приводит к локальным войнам, техногенным и
экологическим катастрофам,
являющимся формой и способом проявления потребительского отношения людей друг к
другу и всех вместе к природе.
Человек забыл или в погоне за сиюминутными выгодами отказывается понимать, что
природа – всего лишь органическое и неорганическое продолжение тела самого челове-

ка как наиболее деятельной части этого целого. Только достижение органичного единства
человека с природой на новой
технико-технологической и социально-экономической основе сможет обеспечить переход
к натурализму, который равен
действительному гуманизму.
Поэтому человеку разумно деятельному и принадлежит ведущая роль в разрешении этого противоречия, развившегося до напряжённой противоположности. К. Маркс как-то отметил, что «с развитием человека расширяется и царство
естественной
необходимости, потому что расширяются его потребности.
Чем шире сфера взаимодействия, тем многообразнее
формы зависимости».

Нетерпеливый
читатель
спросить, с какой целью написана вводная часть статьи.
Отвечу: чтобы «за деревьями
видеть лес» и не потерять его
окончательно. Именно он является основанием всего экологического каркаса и основой
нашей с вами здоровой жизнедеятельности.
Нагляднее всего проблемы оздоровления населения,
проблемы экологии и подходы
к их положительному комплексному разрешению можно проиллюстрировать на примере
Кавказских Минеральных Вод.
В середине 50-х годов прошлого столетия курорты КМВ
отмечали бурный рост популярности. Граждане страны,
вынесшие тяготы войны и послевоенного лихолетья, полу-

чили возможность перевести
дух и подумать о собственном
здоровье. Только в Кисловодске помимо лечащихся по путевкам профсоюзов до 200 тысяч человек получали лечение
или отдыхали дикарями. Такая
нагрузка негативно сказывалась не только на городском

хозяйстве, но и на природной
базе курортов. В дефиците
оказались нарзан и лечебная
грязь, ухудшилось их качество
и качество воздуха.
Сосновая горка в курортном парке была единственным вечнозелёным массивом
на фоне невзрачности окружа-

ющих Кисловодск горных склонов, изрытых оврагами и стихийными огородами горожан.
В военные годы жители были вынуждены использовать
для отопления всю древеснокустарниковую растительность
в прилегающих балках и
ущельях, а никем не контролируемые палы сухой травы доставали её там, где не смогли
вырубить люди.
Окрестности
городовкурортов были малопривлекательны как для курортников, так и для местных жителей. Повышенная рекреационная нагрузка ложилась на курортный и городские парки, что
вело к их ускоренной деградации. Водная эрозия южных
склонов Дарьинского плато
приводила к образованию селевых потоков в период летних
паводков, от которых разрушались не только склоны, но и городские коммуникации.

Регулирование хозяйственного использования прилегающих к городу склонов практически отсутствовало. Сплошная распашка горных плато
(Дарьинского, Джинальского,
Кабардинского) в годы освоения целинных земель познакомила кисловодчан с весенними
пыльными бурями, когда бурая
мгла неделями застилала и город, и «Храм воздуха» в курортном парке. Стал ощущаться недостаток воды в минеральных
источниках.
Строительство
новых, более комфортабельных санаториев с собственными ванными комплексами только увеличивало недостаток минеральной воды.
Встал вопрос о сокращении
нормы на каждый приём. Сначала норму сократили на 20%,
затем больше. Нарзанные ванны становились недоступными для многих граждан. Начали закрываться питьевые бю-

веты. Проблему пытались решить традиционно - пробурить
новые скважины. Только в районе Кисловодска гидрогеологи
пробурили около 79 скважин,
но оказалось, что геологическое строение пластов района
Кавминвод моноклинальное, и
всё сходится в одну чашу. Каждая новая скважина была как
бы новым краном к самовару, когда можно было быстрее
выкачать воду, но не получить
её больше. Гидрологические
условия Кавминвод определяются наличием огромного
артезианского бассейна, в котором одно пологовыступающее крыло даёт обширную область питания, а погружённая
часть – область напора. Поэтому были необходимы другие, нетрадиционные решения.
В. В. БУРТНИК.
(Продолжение
в следующем номере)
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СЛОВО ВЕТЕРАНА

О СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ, ТРАМПЕ, НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ЖКХ И ДАЖЕ НЭПе
ВСТРЕЧА

Мы публикуем воспоминания Почётного жителя села Безопасного
и Труновского района, учителя с 45-летним стажем, отмеченного медалями
Маршала Жукова, «За заслуги перед Ставропольским краем»,
«Ветеран труда», «Отличник просвещения»
Николая Петровича ЕРИНА, недавно скончавшегося.

Давно обратил внимание на эмоциональные колебания при чтении писем, поступающих в редакцию. Одни радуют, как,
например, письмо Р. М. Мискаряна из села Этока Предгорного района, который пишет, что его вдохновляет даже само
название нашей газеты - «Родина». Другие ввергают в философские раздумья. Третьи не просто разочаровывают, а
удручают. Думаешь: «Читать тяжело, а людям жить каково?»

Н

о ведь жилось и хуже?
Например, после войны. Однако главное –
не положение, в котором мы
находимся сейчас, а направление, в котором движемся.
После войны мы знали, что
завтра будет лучше. Теперь
же знаем иное: завтра будет
лишь хуже – и так уже 25 лет.
Будет ли конец этой дурной
бесконечности?

Просветит сама
жизнь

Сразу два письма пришло
от Л. Н. Немовой из села
Раздольное Новоалександровского района. Оба об
одном и том же – о боли утраты Советской власти, чуждости нынешней власти подлинным интересам народа,
о том, что эта власть укрепилась для В. В. Путина, видимо, пожизненно, о провальном голосовании 2016 года,
политическом безразличии
сограждан, которые разучились читать газеты и думать
самостоятельно.
Людмила Николаевна спрашивает: «Что нужно сделать,
чтобы приучить людей читать газеты? Как наказать
правителей за незаконно захваченную власть? Как привлечь к ответственности
тех, по которым давно плачут тюремные нары?». Ответить на вопросы Л. Н. Немовой в рамках нескольких предложений невозможно. Да и кому известны исчерпывающие
ответы на них? Но один ответ
я сформулирую: без возвращения Советской власти
жизнь простого российского народа не улучшится никогда.
Но как вернуть Советскую
власть? Это невозможно сделать, пока большинство людей нынешняя жизнь устраивает. Потому что власть
всегда принадлежит тем
людям, в отношении которых она применяется. Раз
люди терпят «Единую Россию», значит, это и есть их
партия.

Трамп нам
по барабану

Пришло письмо от нашего
постоянного автора А. А. Арещенко из Прасковеи. Круг поднятых в нём проблем, как всегда, широк. Для освещения я
выбрал одну – трампомания
в России. Автор задаётся справедливым вопросом: из-за чего в России подняли столько
шума вокруг проблемы избрания Трампа президентом США?
Можно подумать, что он стал
президентом России, а не США.

Чем объяснить «влюблённость» политиков России
в Трампа? На наш взгляд,
А. А. Арещенко даёт исчерпывающий ответ. Во-первых,
шум вокруг Трампа нужен в
интересах отвлечения внимания народа от внутренних проблем России, которые обостряются из года в
год. Во-вторых, это делается в интересах укрепления связей между бизнессообществами США и России, ибо – это одна компания, только нужно учитывать,
что главные «бизнесмены» сидят не в Москве, а в Вашингтоне. В-третьих, нужно учитывать, что до 80% российской экономики принадлежит
не России, а западным транснациональным
компаниям.
Потому личность президента
Трампа-бизнесмена является
особенно значимой для российской экономики: нас будут
грабить больше или меньше?
Автор называет и другие
причины нездорового ажиотажа в России вокруг личности
Трампа. И делает вывод, что
этот шум – буря в стакане воды. Для России без разницы,
кто там правит Америкой,
ибо Трамп присягал на верность США, а не России. Нам
бы не ошибиться с выбором
своего президента в 2018 году.

Методы приписок
за услуги ЖКХ

С таким заголовком пришло письмо от жителя Ставрополя Г. В. Худякова. Он называет несколько методов
того, каким образом службы
ЖКХ осуществляют свои мошенничества. Один из главных – «арифметические ошибки». Мы показали письмо Геннадия Васильевича юристам
крайкома и получили ответ,
что автор письма, видимо, не
совсем правильно понимает
технологию оплаты за услуги ЖКХ, отсюда и его слова
о «воровстве», «мошенничестве», «сговоре» и т. д.
Позиция газеты «Родина» по этому вопросу следующая: главная проблема с
приписками – не техническая, а политическая. Мы
живём при капитализме, значит, цены будут расти на всё
и всегда. Удивительным было бы иное. Добиваться правильного подсчёта этих услуг,
конечно, нужно, но даже при
правильном подсчёте людей
как обсчитывали, так и будут
обсчитывать. И причём на совершенно законных основаниях. Опровергнуть законность обсчётов почти невозможно. Единых государ-

ственных тарифов оплаты
не существует, условия везде различные – решайте эти
вопросы на местах самостоятельно. Но в каждом регионе,
в каждой управляющей компании существуют свои нормы и технологии подсчётов,
причём они настолько сложные, что не до конца понятны
даже самим специалистам
по тарифам, не говоря уже
об обывателях. Так называемые управляющие компании,
в сущности, созданы государством, чтобы снять с себя ответственность за это хлопотное дело. Они представляют
собой структуры кормления
путём обсчёта потребителей.
Значит, без замены нынешней власти на советскую проблема оплаты за услуги ЖКХ
не утратит своей актуальности никогда. Технически решить её ни одна газета не может, ибо её решает власть, а
она такая, граждане, какую вы
выбрали.

Вы за НЭП
или за социализм?

С удовольствием читал советы В. С. Ковалёва из Ессентуков новому американскому президенту Д. Трампу. Читал с гордостью, что у
нас есть такие умные корреспонденты. Для начала автор
раскритиковал слова Трампа:
«Власть в США отныне передаётся от элиты к народу». Но
власть, как справедливо заметил В. Ковалёв, не дают,
а берут. И сослался на опыт
большевистской революции
в России.
Далее дал американскому
президенту следующие советы: не доверять крикунамгорлопаном, якобы выступающим от имени народа; следовать не философии потребления, а философии созидания,
ибо кто не созидает – тот грабит, а третьего не дано; не позволять старцам засиживаться у власти.
Тем огорчительнее было
прочесть далее в письме
В. Ковалёва слова Ф. М. Достоевского о «Манифесте Коммунистической партии», что это –
«убожеское творение». Зря Ковалёв их приводит, потому что
всё, что написано в Манифесте,
подтверждается жизнью современной России.
Но более всего удивило
восхищение автора политикой НЭПа. Он считает, что отказ от НЭПа – роковая ошибка
Советской власти. Но восхваление НЭПа – восхваление капитализма. Вы, товарищ Ковалёв, этого не понимаете? Нужно учитывать, что НЭП был вы-

нужденной, а не обязательной
мерой. Он сыграл свою положительную роль, но дальнейшее продолжение этой политики привело бы к полному перерождению социалистической России в буржуазную. НЭП сыграл и отрицательную роль – стал одной
из главных причин репрессий тридцатых годов. В те годы возник чудовищный спрут
коррупции, которая захватила
самих нэпманов, советские,
партийные, профсоюзные и
иные органы, армию, органы
правопорядка. Развязать эти
узлы было невозможно, нужно было только рубить. Если
бы НЭП сохранился, мы бы
не выстояли в Великой Отечественной войне. Можно ли
в этом сомневаться?
А что есть современная Россия, если не демонстрация торжества
дела НЭПа, т. е. капитализма? Сам В. С. Ковалёв
в конце письма вдруг говорит о ностальгии по Советской власти. И пишет о ней
очень красивые и правильные слова. Так вы определитесь, вы за НЭП или за Советскую власть. И не нужно
принимать за НЭП подсобное
хозяйство советской поры, в
отношении которого власти,
конечно, допускали несправедливость.

работники краевого телевидения. Показали репортаж о разведении страусов, вот только
проблемы колхозников множатся быстрее.
Чего они хотят? Чтобы их
земля была размежёвана,
пайщики знали, где их доля,
чтобы был заключён договор
с каждым пайщиком, в котором отражались бы условия
оплаты за паи, которые были
приняты на собрании ещё в
декабре 2008 года. Но ничего не меняется.
«25 лет мы живём при
власти демократов, – сетует А. Н. Тарасюк, – а к лучшему так и не пришли».
От имени редакции хочу сказать неутешительные
слова: и не придём, ибо лучшее уже было – при колхозной жизни, но крестьяне её,
видимо, не ценили. И заполучили барина, на которого нет
управы. Не решит эта власть
проблемы колхозников, хотя
бороться, конечно, нужно, как
это и делает не смирившаяся Агния Николаевна.
Газета – не власть,
власть – это они, кого наши
дорогие россияне выбрали.
Их проблемы решит лишь Советская власть. Сколько нужно ещё лет крестьянам, чтобы
это понять?

Поможет лишь
Советская власть

Сколько уж было сказано,
что Советская власть якобы
раскрестьянила крестьян и
убила деревню. Но разве создание колхозов – убийство деревни? Старшее поколение хорошо помнит процветавшие
на Ставрополье хозяйствамиллионеры. Куда они подевались? Их убил капитализм,
навязанный властями селу.
Частично об этом и написала Н. Ю. Екатериничева
из Москвы. Её письмо – открытка в стихах. Начинается она словами: «Умерла моя
деревня, умерла…». Пусть Надежда Юрьевна не обижается, что не публикуем её стихи полностью. Но мы разделяем её ностальгию по цветущей
деревне, где её ждала любимая бабушка, благоухали сады, звучали русские песни…
Став горожанкой, она умиляется ставропольскими простонародными словами «дивчина, цибуля и нехай». Много ли
нужно человеку для счастья?
«Вот вернуть бы тот день и
тот час!» – написала Н. Ю. Екатериничева. Увы, лучшее из
прошлого так и останется в прошлом, если мы не вернём Советскую власть.

От А. Н. Тарасюк, проживающей в с. Ростовановском
Курского района, пришло
письмо на десяти страницах
с приложением документа, в
котором она пишет о бедах
колхоза «Ростовановский» и
о главном, по её мнению, виновнике этих бедствий – председателе В. И. Затолокине. Он
якобы говорит: «Я хозяин всему. Что хочу, то и делаю. Я –
закон, а вы – быдло, всё и все
подчинены мне».
Агния Николаевна напоминает, что год назад она уже писала об этом в «Родину», но
с тех пор ситуация стала ещё
хуже. Дело дошло до того, что
люди прекращают борьбу в защиту своих прав. Например,
по поводу артезианских скважин, которые так и не прошли государственную регистрацию. Колхозники куда только
не обращались (впрочем, как
и по другим вопросам): к Президенту РФ, в Правительство
РФ, Генеральную прокуратуру, следственные органы РФ,
к чиновникам разных уровней.
И отовсюду идут одни отписки.
Как тут не опуститься рукам? В
мае 2015 года приезжали даже

Россию корчили пред выбором,
Навязывая ей судьбу.
Порочный путь Россия выбрала,
Чтобы брести на поводу.
Долго ли власти гуттаперчевой
Жить и глумиться над страной?
Долго ли будет люд доверчивый,
Толкаться по земле с сумой?
Был кров, был труд, было имущество,
Куда всё делось без войны?
Одно осталось преимущество Вновь стать хозяином страны.
Идёт народозамещение,
России быть или не быть?
Чтоб избежать порабощения,
В себе холопство истребить.
Мрёт наш народ, как в оккупации,
В погостах вся Россия-мать,
Уже маячат резервации,
Где поколеньям вымирать.

Ты к звёздам путь сумела вымостить,
Тебе ль терпеть паразитизм?
Весь политхлам свой за борт выбросить,
И с новым курсом в социализм.
Гудит набат всё громче, всё сильнее,
Им перепуганная власть
Вопит: что делать с Мавзолеем?
И чтоб на нары не попасть.
Души предателей в смятении,
Куда бежать, как быть, где жить,
Или пред Россией на колени
Пасть, чтоб прощенье заслужить?
Все нынче ищут оправдание,
Гудит набат, встаёт народ,
За мор, измену, за страданья
Спросить настал его черёд.
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

Я

ные аплодисменты. Левитан поблагодарил
пришедших, пожелал новых трудовых успехов и здоровья.
Мне тогда повезло больше всех сельчан.
Дело в том, что моя жена Валентина Семёновна Ерина работала поваром в колхозной
столовой. Вечером я пошёл её встречать.
Так получилось, что раньше времени пришёл. Стал поджидать жену. А на ужин в столовую пришли Левитан и Нагорский. Со вторым мы вместе работали. Он говорит: «Пойдём ужинать с нами». Я пытался отказаться... «Такое бывает раз в жизни, пойдём», –
сказал Алексей Борисович. И мы пошли. За
столом я сидел напротив Левитана. Подали
еду, коньяк, начался разговор. Я задал вопрос: встречался ли он со Сталиным? Он ответил: «Да». «Рубка радио тогда находилась в Кремле, – рассказывал Юрий Борисович, – летом ходил через Александровский
сад, Сталин всегда полол в саду. Я поздороваюсь и дальше иду. Иосиф Виссарионович
вызывал меня, когда были особые случаи:
битва под Москвой, Сталинградом, Берлином, День Победы».
Много интересного рассказывал Юрий Борисович. Запомнил я Левитана как высококультурного интеллигентного человека. Он
умер на 69-м году жизни, но многие поколения помнят его уникальный голос.
Горжусь, что в моей жизни была незабываемая встреча с этим человеком.
Редакция газеты «Родина» выражает искренние соболезнования близким, знакомым Николая Петровича Ерина в связи понесённой утратой.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

БЛАГО
ТВОРИТЬ НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ!
На протяжении многих лет в рамках празднования таких праздников, как Пасха, День Победы, Международный День пожилого человека, ГБУСО «Петровский ЦСОН»
Светлограда организует благотворительные акции.

Э

тот год не стал исключением. Цель акций –
предоставление дополнительных услуг на благотворительной основе одиноким и малоимущим граж-

данам пенсионного возраста, участникам Великой Отечественной войны, вдовам
умерших (погибших), труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, нахо-

дящимся на социальном обслуживании в отделениях
социального и социальномедицинского
обслуживания на дому в Светлограде и
во всех сёлах района.
Самые востребованные
виды услуг: мытьё окон, косметическая побелка, ручная
стирка на дому у клиента, малярные работы, погрузочноразгрузочные работы, посадка рассады, семян, прополка
огорода и др.
Заботу, участие и внимание социальных работников
к своим подопечным не измерить. В наших отделениях трудятся женщины. Для
кого-то это не просто работа, а профессия и призвание.
Да, именно призвание – благо творить! Вот и творят наши девочки, труженицы это
благо.
Благотворительные
акции к значимым датам – сложившаяся традиция Центра социального обслуживания населения. Наши работники делают значимое и почеловечески доброе дело!
И. В. КОСТИНА,
заведующая отделением
социального
обслуживания населения.
с. Ореховка.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

БУДЕТ ЛИ СПРОС?

ОСТАЛОСЬ ОДНО
ПРЕИМУЩЕСТВО –
ВНОВЬ СТАТЬ
ХОЗЯИНОМ СТРАНЫ

Дивчина, цибуля
и нехай

Шёл 1967 год, страна готовилась встречать 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. На заводах
и фабриках, в колхозах и совхозах, на других предприятиях и в учреждениях был почин: достойно встретить юбилей. Люди и
коллективы брали повышенные обязательства – дать Родине как можно больше различных промышленных и продовольственных товаров.
работал в школе учителем машиноведения. Так как отпуск у меня был большой, каждый год я шёл работать комбайнёром в колхоз.
После окончания уборочной страды были подведены итоги. В нашем коллективе
комбайнёров пять человек оказались лучшими, в том числе и я. Мы получили Почётные грамоты, подарки и денежные премии.
Но самым главным подарком были бесплатные билеты на встречу с диктором Всесоюзного радио Юрием Борисовичем Левитаном. Эта встреча состоялась в начале августа 1967 года в летнем кинотеатре Безопасного. Нам казалось тогда, что собрались все
жители села, настолько хотелось увидеть и
услышать вживую Юрия Левитана!
И вот на сцену поднялись Алексей Борисович Нагорский (он тогда работал секретарём парткома колхоза) и Юрий Борисович
Левитан. Алексей Борисович представил гостя, зал минут пять приветствовал его стоя!
Юрий Борисович поблагодарил присутствовавших и открыл встречу: рассказал, как попал на радио и стал диктором. Поведал забавные истории, которые случались у него на
работе, отвечал на многочисленные вопросы зрителей. Встреча закончилась под бур-

ПЕРЕКРЁСТОК МНЕНИЙ
Уважаемая редакция! Предлагаю ввести в газете в канун
праздника Великой Октябрьской социалистической революции рубрику под названием «Перекрёсток мнений».

И

менно - перекрёсток, а
не единая дорога. Почему? Потому что перекрёсток – разные направления, которые возможно объединить в общую идеологическую дорогу. Коммунистическими и социалистическими
лозунгами невозможно выстроить современное российское общество, в едином порыве встать и пойти стройными рядами за КПРФ.
Дискуссии и споры, как известно, рождают истину. Так
давайте докопаемся до ИСТИНЫ на страницах газеты! Давайте в дискуссиях попробуем
обрести общую дорогу! Увлечём читателей активным диалогом, рождённым в спорах!
Это необходимо прежде всего
для имиджа КПРФ и предсто-

ящих президентских выборов.
Повторюсь: меньше ностальгии по СССР (его не вернуть!). Больше – обсуждений
современной жизни. Хватит
плакать об утерянном. Пора
двигаться вперёд! Не это ли
воплотили большевики на руинах Российской империи?
Когда в России пытаются
говорить о демократии и правовом государстве, напрашивается вопрос: каким образом
эти явления могут появиться в
имперском образовании? Беда российских народов заключается в том, что СССР не был
разрушен, он только уменьшился в своих границах, а
сам механизм государственного устройства был перенесён на новые структуры государственной власти, сохраняя
за собой прежние функции.
Многим простым обывателям неинтересны и непонятны хитросплетения дележа и
перемещения постсоветской
номенклатуры в новые кабинеты государственной власти, но всем политикам и об-

щественным деятелям хорошо известно, что происходит
в России и какие политические процессы пытается активизировать Кремль. Предстоящие выборы президента очень важны и судьбоносны для России, потому что на
кону оказалась не только выборная должность, но и территориальная целостность
оставшейся империи. Эта ситуация в точности похожа на
игру в казино, когда игрок, поставивший все свои деньги,
может в одночасье стать сказочно богатым, а может и оказаться полным банкротом.
СССР уменьшился не по
экономическим причинам и
тем более не от цены на нефть.
Всё намного проще: как только
на территории Советского Союза стали доступны новая идеология и показатели западного уровня жизни, в тот же момент социализм был отвергнут
населением. Новая модель демократического правового государства требовала построения новых органов власти на

иных фундаментальных принципах построения жизни. Для
России это означало предоставление всем народам права на самоопределение и затем референдный процесс
каждого региона по дальнейшему своему международному статусу. Но, к великому сожалению, имперский фантом
взял верх, и Россия не только
не пошла в сторону прогресса
и развития, а вообще свернула
на дорогу регресса и реинкарнации религиозного влияния.
На этом фоне смешно выглядят Навальный, Ходорковский, Явлинский, Касьянов и
прочие псевдодемократы, которые включаются в процесс
легитимации
кремлёвской
доктрины по созданию нового типа гибридного государства, у которого демократическая обёртка и имперская начинка. Это политическое ноухау неэффективно и не предназначено для современной
жизни, тем более с приходом
Интернета всё больше становится доступно в информационном поле во всех подробностях вся мерзость и двуличие
политиков и общественных де-

ятелей, участвующих в политической тусовке путинского режима.
ВОПРОСЫ К ЧИТАТЕЛЮ:
Нынешняя Россия – правовое государство с чётко работающим госаппаратом?
Если, как утверждают некоторые политики-политологи,
Россия – осколок бывшего
СССР с его наследием кумовства прихода во власть продолжает путь в никуда, есть ли
выход из такого тупика?
Взял ли верх «имперский
фантом», как сейчас говорят, над истинным патриотизмом россиян, воспрявших от
унижений их ментальности в
90-х? Возвращение Крыма в
состав России, боевые действия в Сирии по уничтожению ИГИЛ… Но боевые действия РФ – не прогулки по песочку, а конкретные военные
заказы во избежание террористических атак на мирных
граждан РФ.

Наталья БЕЛОВА,
пенсионерка,
сторонница КПРФ.
Ставрополь.
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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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «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» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.00 «Фарго»
01.00 Худ. фильм «Джон и Мэри» 16+
02.50 Худ. фильм «Лучший любовник
в мире» 16+
04.30 «Модный приговор»

05.30 «Контрольная закупка»
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Худ. фильм «Вий» 12+
08.35 «Смешарики. Новые приключения»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 Худ. фильм «Вкус чудес» 16+
00.50 Худ. фильм «Жажда скорости» 12+
03.15 Худ. фильм «Гром и молния» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Модный приговор»
07.00 Новости
07.10 «Ералаш»
07.50 Худ. фильм «Перед рассветом» 12+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 Ураза-Байрам. Из Уфимской
соборной мечети
10.55 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы Победы» 16+
16.20 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт М. Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Маски
конспираторов» 12+
00.40 Худ. фильм «Опасный Джонни» 16+
02.25 Худ. фильм «Приятная поездка»
16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор-2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.10 Худ. фильм «Смертельное
падение» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Смертельное
падение» (продолжение) 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Пыльная работа» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Плюс Любовь» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
01.45 Сериал «На солнечной стороне
улицы» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Жили три холостяка»
13.30 Док. фильм «По следам
космических призраков»
13.55 Док. фильм «Луций Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни». М. Касрашвили
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Босиком в парке»
16.50 «Острова». С. Филиппов
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные
вселенные»
18.05 С. Рахманинов. Симфоническая
поэма «Остров мёртвых»
18.55 Док. фильм «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Док. сериал «Равная величайшим
битвам. Из-под удара»
21.35 Сериал «Коломбо. Лебединая
песня»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
00.20 Худ. фильм «Полустанок»
01.35 Док. фильм «Роберт Бернс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год»

НТВ
05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Майор Соколов. Игра без
правил» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Темная сторона» 16+
04.05 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
12+
07.00 «Известия»
07.10 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Метод Фрейда» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Убойная сила. Закон
перспективы» 16+
14.20 Сериал «Убойная сила. Год
глухаря» 16+
15.15 Сериал «Убойная сила. Роль
второго плана» 16+
16.10 Сериал «Убойная сила. Китайский
квартал» 16+
17.05 Сериал «Убойная сила. Судный
день» 16+
18.00 Сериал «Акватория. Экологи» 16+
18.50 Сериал «Акватория. Любовь зла»
16+
19.35 Сериал «След. Общага на крови»
16+
20.20 Сериал «След. Корпоратив» 16+
21.10 Сериал «След. Живут студенты
весело» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «Акватория. Пропавшая
невеста» 16+
23.10 Сериал «Акватория. Концы в воду»
16+
00.05 «Открытая студия»
01.00 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
12+
04.05 Док. фильм «Живая история.
«Семь невест ефрейтора Збруева.
Любовь по переписке» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Фильм О. Стоуна «Путин». ч. 1
22.45 Сериал «Мажор-2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Худ. фильм «Звёздная карта»
02.35 Худ. фильм «Суп» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Суп» (продолжение)
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Пыльная работа» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Плюс Любовь» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «На солнечной стороне
улицы» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Лебединая
песня»
12.55 Пятое измерение
13.25 Док. сериал «Равная величайшим
битвам. Из-под удара»
14.15 Док. фильм «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого. Предшественник
Хлестакова. Роман Медокс»
15.40 Худ. фильм «Прощальные
гастроли»
16.50 Больше, чем любовь.
Р. Рождественский и А. Киреева
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Золото «из ничего», или Алхимики
XXI века»
18.05 С. Прокофьев. Симфония 3
18.45 Док. фильм «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Док. сериал «Равная величайшим
битвам. В тыл, как на фронт»
21.35 Сериал «Коломбо. Настоящий
друг»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп с П. Шепотинником.
XXVIII «Кинотавр»
00.15 Худ. фильм «Иван»
01.30 Док. фильм «Защита Ильина»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Майор Соколов. Игра без
правил» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «В лесах под Ковелем» 12+
07.00 «Известия»
07.10 Сериал «В лесах под Ковелем» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Метод Фрейда» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Убойная сила. Курс
молодого бойца» 16+
14.20 Сериал «Убойная сила. Последний
причал» 16+
18.00 Сериал «Акватория. Смерть под
парусом» 16+
18.50 Сериал «Акватория. Правильное
решение» 16+
19.35 Сериал «След. Глава семьи» 16+
20.25 Сериал «След. Двуликий Янус» 16+
21.15 Сериал «След. Крёстный отец» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «Акватория. Призрак» 16+
23.15 Сериал «Акватория. Ветер
перемен» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Кадриль» 12+
02.10 Боевик «Неуловимые мстители»
12+
03.30 Боевик «Новые приключения
неуловимых» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Фильм О. Стоуна «Путин». ч. 2
22.45 Сериал «Мажор-2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Триллер «Молчание ягнят»
02.45 Худ. фильм «Моложе себя и не
почувствуешь» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Моложе себя и не
почувствуешь» (продолжение) 12+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Фильм О. Стоуна «Путин». ч. 3 и 4
23.45 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.30 Ночные новости
00.40 На ночь глядя 16+
01.30 Худ. фильм «Приключения Форда
Ферлейна»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Приключения Форда
Ферлейна» (продолжение)
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Пыльная работа» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Плюс Любовь» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «На солнечной стороне
улицы» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Настоящий друг»
12.55 «Пешком». Москва деревенская
13.25 Док. сериал «Равная величайшим
битвам. В тыл, как на фронт»
14.15 Док. фильм «Лев Киселёв. «Я всё
еще очарован наукой»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого. Наше скромное
величество. Борис Скосырев»
15.40 Худ. фильм «Иван»
16.50 Кинескоп с П. Шепотинником.
XXVIII «Кинотавр»
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Внутриклеточный ремонт»
18.05 П. Чайковский. «Манфред»
18.55 Док. фильм «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Док. сериал «Равная величайшим
битвам. Как сжимался кулак»
21.35 Сериал «Коломбо. Наперегонки со
смертью»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Док. фильм «Гарик»
00.30 Худ. фильм «Жизнь сначала»
01.45 Цвет времени. Ар-деко
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Вернуть на доследование»
16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Вернуть на доследование»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Место встречи 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Майор Соколов. Игра без
правил» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.05 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «В лесах под Ковелем» 12+
07.00 «Известия»
07.10 Сериал «В лесах под Ковелем» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Метод Фрейда» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Убойная сила. Утренник
для взрослых» 16+
14.20 Сериал «Убойная сила. Бабье
лето» 16+
15.15 Сериал «Убойная сила. Второе
дно» 16+
16.10 Сериал «Убойная сила. Принцип
вины» 16+
17.05 Сериал «Убойная сила. Подземка»
16+
18.00 Сериал «Акватория. Утиная охота»
16+
18.55 Сериал «Акватория. Как в воду
канул» 16+
19.40 Сериал «След. Дед Мороз» 16+
20.20 Сериал «След. Про любовь» 16+
21.10 Сериал «След. Непрощённый» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «Акватория. Омут» 16+
23.15 Сериал «Акватория. Медовый
месяц» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Собака на сене» 12+
03.05 Худ. фильм «Кадриль» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Пыльная работа» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Плюс Любовь» 12+
23.15 «Поединок» 12+
00.55 Открытие 39-го Московского
международного кинофестиваля
02.25 Худ. фильм «Сорокапятка» 12+
04.25 «Города воинской славы.
Кронштадт» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Наперегонки со
смертью»
12.55 Россия, любовь моя! «Русская
кухня»
13.25 Док. сериал «Равная величайшим
битвам. Как сжимался кулак»
14.15 Док. фильм «Бильярд Якова
Синая»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого. Гений коррупции.
Александр Ставиский»
15.40 Худ. фильм «Дорога к звёздам»
16.50 Док. фильм «Даже имя твоё
покидает меня. Арсений
Тарковский»
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Телепортация. Правила игры
в кости и квантования кроликов»
18.05 «Мелодии и песни войны».
Е. Кунгуров и оркестр войск
национальной гвардии РФ
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Док. сериал «Равная величайшим
битвам. На втором дыхании»
21.35 Худ. фильм «Восхождение»
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Док. фильм «Голгофа Ларисы
Шепитько»
00.25 Худ. фильм «Тихоня»
01.40 Док. фильм «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Вернуть на доследование»
16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Вернуть на доследование»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Место встречи 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Майор Соколов. Игра без
правил» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Кто прошляпил начало войны»
16+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Боевик «Неуловимые мстители»
12+
07.00 «Известия»
07.10 Боевик «Неуловимые мстители»
12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крепость» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Убойная сила» 16+
18.00 Сериал «Акватория» 16+
19.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «Акватория» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
12+
02.20 Сериал «Профессия - следователь»
12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Пыльная работа» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Худ. фильм «Мой белый и
пушистый» 12+
01.25 Худ. фильм «По семейным
обстоятельствам»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Восхождение»
12.05 Док. фильм «Голгофа Ларисы
Шепитько»
12.50 «Письма из провинции».
Калининград
13.25 Док. сериал «Равная величайшим
битвам. На втором дыхании»
14.15 Док. фильм «Пять цветов времени
Игоря Спасского»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого. Взыскующие прошлого»
15.40 Худ. фильм «Жизнь сначала»
17.00 Док. фильм «Взлётная полоса
Владимира Татосова»
17.30 Гала-концерт Московского
государственного хора В. Минина
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна монастырской
звонницы»
21.00 Док. фильм «Эрнан Кортес»
21.10 Худ. фильм «Поздняя встреча»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Бездельники»
01.30 Мультфильмы: «История любви
одной лягушки», «Банкет»
01.55 Искатели. «Тайна монастырской
звонницы»
02.40 Док. фильм «Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»

НТВ
05.00 Сериал «Вернуть на доследование»
16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Вернуть на доследование»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Место встречи 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» 16+
23.30 «Мировая закулиса. Повелители
погоды» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Профессия - следователь»
12+
07.00 «Известия»
07.10 Сериал «Профессия - следователь»
12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Детектив «При загадочных
обстоятельствах» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «При загадочных
обстоятельствах» 16+
17.00 Сериал «След. Трасса» 16+
17.55 Сериал «След. Выигрыш» 16+
18.45 Сериал «След. Удильщик» 16+
19.35 Сериал «След. Море любви» 16+
20.25 Сериал «След. Дедушки» 16+
21.10 Сериал «След. Смерть в свободном
падении» 16+
22.00 «Праздничное шоу «Алые паруса»
01.00 Мелодрама «Алые паруса» 12+
02.40 Сериал «Детективы. Время
и деньги» 16+
03.20 Сериал «Детективы. Отстойник»
16+
04.05 Сериал «Детективы. Ничьё
наследство» 16+

05.20 Худ. фильм «Похищение Евы» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Отцовский инстинкт»
12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Любовь говорит» 12+
00.50 Худ. фильм «Судьба Марии» 12+
02.50 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Кутузов»
11.55 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.25 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
13.20 Док. фильм «Дорогами великих
книг. Легенды и мифы Древней
Греции»
13.45 Док. фильм «Гарик»
14.40 Худ. фильм «Тихоня»
15.50 «Линия жизни». А. Филозов
16.45 Док. фильм «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова». Е. Леонов
18.15 Худ. фильм «О бедном гусаре
замолвите слово»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Пираты из Пензанса»
00.00 «Другой Канчели»
01.00 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
01.55 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Док. фильм «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Ю. Волкова
16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
20.00 «Ты супер!» До и после 6+
22.30 Худ. фильм «Можно, я буду звать
тебя мамой?» 12+
00.20 Худ. фильм «Дикари» 16+
02.30 «Желаю тебе» 12+
04.15 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм
07.15 Мелодрама «Алые паруса» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След. Глава семьи» 16+
10.10 Сериал «След. Смерть в свободном
падении» 16+
11.00 Сериал «След. Корпоратив» 16+
11.50 Сериал «След. Про любовь» 16+
12.35 Сериал «След. Должок» 16+
13.25 Сериал «След. Ориентирование по
выбору» 16+
14.15 Сериал «След. Живут студенты
весело» 16+
15.05 Сериал «След. Выигрыш» 16+
15.55 Сериал «След. Дедушки» 16+
16.40 Сериал «След. Крёстный отец» 16+
17.30 Сериал «След. Море любви» 16+
18.20 Сериал «След. Непрощённый» 16+
19.15 Сериал «След. Прерванный полет»
16+
20.00 Сериал «След. Лох» 16+
20.50 Сериал «След. Последний роман
Яны» 16+
21.30 Сериал «След. Отец» 16+
22.20 Сериал «След. Трасса» 16+
23.10 Сериал «След. Удильщик» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Боевик «Львиная доля» 12+
02.35 Детектив «При загадочных
обстоятельствах» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Похищение Евы» 12+
07.55 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Из
Московской Cоборной мечети
09.55 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
12.00 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Поздние цветы» 12+
18.00 Концерт номер один
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Под кодовым именем «Анита»
01.30 Худ. фильм «Испытательный срок»
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Друг мой, Колька!.»
12.00 Россия, любовь моя! «Омские
немцы. Перекрёсток культур»
12.25 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
13.20 Док. фильм «Дорогами великих
книг. П.Т. Манн. «Будденброки»
13.50 «Гении и злодеи». В. Беринг
14.15 Худ. фильм «Сорок первый»
15.45 Док. фильм «И не дышать над
вашим чудом, Монферран
Исаакиевский собор»
16.15 Искатели. «Загадочная смерть
мецената»
17.05 «Больше, чем любовь».
Р. Рождественский и А. Киреева
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 Худ. фильм «Звезда пленительного
счастья»
22.00 Закрытие XIII конкурса артистов
балета и хореографов
23.40 Худ. фильм «Поздняя встреча»
01.05 Док. фильм «И не дышать над
вашим чудом, Монферран
Исаакиевский собор»
01.30 Мультфильмы: «Путешествие
муравья», «Старая пластинка»
01.55 Искатели. «Загадочная смерть
мецената»
02.40 Док. фильм «Зал столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»

НТВ
05.10 Худ. фильм «Зимний вечер
в Гаграх» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Когда я брошу пить»
16+
01.00 Худ. фильм «Зимний вечер
в Гаграх» 0+
02.45 «Поедем, поедим!» 0+
03.10 «Родители чудовищ» 16+
04.05 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Детектив «При загадочных
обстоятельствах» 16+
09.15 Мультфильм «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком
11.00 Док. фильм «Личное. Николай
Басков» 12+
11.55 Сериал «Неподкупный» 16+
18.00 «Известия. Главное»
19.30 Сериал «Неподкупный» 16+
03.35 Док. сериал «Агентство
специальных расследований» 16+

Ставропольский краевой комитет КПРФ, Невинномысский горком КПРФ и редакция газеты «Родина» выражают искренние соболезнования Василию Михайловичу ИВЕРУ по поводу смерти отца
Михаила Никитовича.
Скорбим вместе с Вами. Добрые воспоминания – то, что поможет пережить эту утрату.

Туркменский райком КПРФ и партийная организация села Камбулат выражают искренние соболезнования коммунисту Василию
Алексеевичу АНУПРИЕНКО по поводу смерти его жены
Нины Акимовны.
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