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ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!

ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Депутат Государствен-
ной Думы РФ, член Ко-
митета по аграрным 

вопросам Анатолий Бифов, 
представляющий в нижней 
палате парламента шесть 
регионов СКФО, в том чис-
ле Ставропольский край, 
внёс в Государственную Ду-
му проект Федерального за-
кона о внесении дополне-
ния в Федеральный Закон 
«О развитии сельского хо-
зяйства». Депутатская ини-
циатива касается признания 
научных и образовательных 
организаций, осуществляю-
щих подготовку кадров в об-
ласти сельского хозяйства и 
имеющих в своей структуре 
опытно-производственные, 
учебно-опытные и учебно-
производственные подразде-
ления, сельскохозяйственны-
ми производителями. 

Главные задачи указанных 
подразделений и хозяйств 
связаны с осуществлением 
научно-исследовательской 

деятельности, проведением 
экспериментальной научно-
исследовательской работы, 
апробацией научных разра-
боток, ведением учебного 
процесса в условиях произ-
водства, а также с практиче-
ским обучением лиц, повыша-
ющих квалификацию по об-
разовательным программам 
аграрного профиля. При этом 

опытно-производственные 
подразделения и учебно-
опытные хозяйства, как пра-
вило, являются передовы-
ми по производственно-
экономическим показате-
лям, используют прогрес-
сивные технологии, имеют 
высокопродуктивные угодья, 
племенное поголовье сель-
хозживотных, обширную 
материально-техническую 
базу, высококвалифициро-
ванные кадры.

Предлагаемые меры бу-
дут способствовать получе-
нию дополнительной госу-
дарственной поддержки ука-
занным научным и образова-
тельным организациям, су-
щественно облегчат содер-
жание их имущественно-
го комплекса и будут иметь 
мультипликативный положи-
тельный эффект в части по-
вышения качества их науч-
ной, производственной и об-
разовательной деятельно-
сти, что в свою очередь по-

зитивно отразится на реше-
нии кадровых проблем агро-
промышленного комплекса. 

Сейчас же, получая вы-
сококачественную сельско-
хозяйственную продукцию, 
данные организации в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством не отно-
сятся к сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
и не могут использовать со-
ответствующие преферен-
ции и льготы. Эту неспра-
ведливость, считает депутат, 
необходимо устранить, т. к. 
научно-исследовательский 
и образовательный процес-
сы требуют значительных за-
трат. В них входят приобре-
тение и содержание слож-
ного лабораторного обору-
дования, техники и техноло-
гий, уход за сельскохозяй-
ственными угодьями, здани-
ями и вспомогательными со-
оружениями.

Наш корр.

Здравствуйте, 
уважаемая редакция!

Наша с вами попытка организовать созда-
ние и уточнение биографических данных от-
важных юных патриотов, защитников Ставро-
полья пока не увенчалась успехом. 

Мы признательны «Родине» за возмож-
ность сотрудничества в этих вопросах и пре-
доставление газетного места в пропаганде 
героической и подвижнической деятельно-
сти юных патриотов и сегодняшних коллекти-
вов. Из-за нежелания активно действовать, 
инертности деятелей на местах, непонима-
ния социальной важности вопроса чиновни-
ками, считающими, что у них есть «своя» ра-
бота, самоустранения комсомола и пионерии 
края (в юбилейные пионерские дни) кропот-
ливая поисковая работа в крае не пошла. 
Очень жаль! 

А с августа настанут 75-летние даты геро-
ических 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 демагогически-
ми разглагольствованиями, что «никто не за-
быт и ничто не забыто»?

 8 февраля следующего года опять будет 
отмечаться День памяти юных антифашистов 
с фотографиями Марата Казея и Володи Ду-
бинина. Но с нежеланием иметь портреты 
своих ставропольских ГЕРОЕВ! 

Считаю, следует безотлагательно решить 
вопрос о проведении инструктивного совеща-
ния в крайкоме КПРФ и в редакции газеты по 
решению возникшей проблемы. Готов высту-
пить с необходимой информацией для орга-
низации серьёзной работы. 

А. А. БОНДАРЕНКО, 
ветеран комсомола, 

пионерии, гайдаровед. 
Светлоград.

От редакции. «Родина» готова продол-
жить важное дело, начатое гайдаровцами. 
А каково мнение коммунистов края?

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 Силь-
вестрович хочет поскорее пре-
рвать затянувшийся цикл бо-
лезни и вернуться в строй ак-
тивных борцов за возрожде-
ние Советской власти в нашей 
стране. Он и сейчас в курсе всех 
политических событий в Рос-
сии, мероприятий, проводимых 
КПРФ и партийных документов.                
А. С. Корж готов не только вы-
сказать своё мнение о происхо-
дящем, но политически просве-
тить и образумить любого, кто 
поддерживает буржуазный курс нашего правительства.

Александр Сильвестрович, пусть сбудутся Ваши надеж-
ды. Желаем Вам прежней крепости духа и успешного про-
тивостояния вызовам лет. Вы – пример для всех, кто по-
пушкински 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 то-
сты и здравицы, читали стихи и исполняли пес-
ни представители городских общественных ор-
ганизаций, родственники, друзья, соседи.  Мо-
ре улыбок и цветов для женщины, стоявшей у 
истоков городской организации КПРФ!

 В тяжёлых условиях в начале 90-х зароди-
лось пятигорское партотделение. Галина Алек-
сандровна приложила много сил, энергии для 
его создания. Добрым словом вспоминают пя-
тигорчане помощь, полученную во времена де-
путатской деятельности Г. А. Сушко. Выросли 
первые пионеры и с благодарностью переда-
ют уже своим детям и внукам знания, патрио-
тизм, желание служить Родине, привитые Га-
линой Александровной во времена её работы 
вожатой в начале 70-х годов ХХ века. 

До сих пор она в строю, защищает интере-
сы простых людей, не устаёт бороться против 
несправедливости. Мы гордимся Вами и рав-
няемся на Вас!

В. ЗОТОВА.
Фото автора.

Первый Урок прошёл в 
историческом контек-
сте. Инициатор и вдох-

новитель мероприятия - пер-
вый секретарь местного парт-
отделения КПРФ, доктор юри-
дических наук, заслуженный 
деятель образования и науки 
РАН   А. А. Лушников. Он вы-
ступил с приветственным сло-
вом к собравшимся и призвал к 
активному участию студентов 
в обсуждении исторических 
моментов Великой Октябрь-
ской революции. Представи-
тели других партий, прини-
мавших участие в мероприя-
тии, согласились с тем, что эта 
тема должна сплачивать моло-
дёжь и общество в целом.

Состоялись награждение 
ветеранов партии Н. В. Исако-
ва, В. А. Медведева, В. П. Дья-
кова и вручение партийных би-
летов вновь принятым комму-
нистам. 

Собравшимся показали до-
кументальный фильм «Хрони-
ки Октября».

На первой лекции по исто-
рии Великой Октябрьской 
социалистической револю-

СЕЛЬХОЗВУЗЫ СТАНУТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

В период с 29 мая в Советском рай-
оне, закреплённом за вторым секре-
тарём крайкома КПРФ В. И. Лозовым, 
началась активная работа по устра-
нению последствий паводка. 

По инициативе Виктора Иванови-
ча была оказана материальная 
помощь семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также 
сторонникам Компартии в крае. В Пе-
тровском районе оказана финансовая 
помощь в сумме 100 тысяч рублей, в 

Советском – более 200 тысяч рублей. 
Коммунисты приняли участие в ме-

роприятиях по очищению придомовых 
территорий, уборке мусора в местах 
подтопления. 

В. И. Лозовой провёл приём граждан 
в ряде населённых пунктов, пострадав-
ших от весеннего паводка. Жителям да-
ны разъяснения по интересующим во-
просам, принятые к рассмотрению об-
ращения граждан взяты под личный 
контроль Виктора Ивановича.

А. КОВАЛЕНКО. 

ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

ПРОДОЛЖАТЬ 
НАЧАТОЕ ДЕЛО!

С ЮБИЛЕЕМ!

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 жизнерадост-
ностью, которых Вам не занимать.  Желаем долгих лет, здоровья и бодрости духа! Пусть 
Вас окружают искренние люди, заботятся родные и близкие, а впереди будут лишь радост-
ные мгновения.

Ставропольский ГК КПРФ и парт-
организации № 35 и 9 сердечно      
поздравляют
Игоря Емельяновича ЖУЧКАНА 

с 45-летием!
Дмитрия Алиевича СТИХИНА 

с 20-летием!
Желаем крепкого здоровья, моло-

дого задора, побед во всех начина-
ниях, любви, вдохновения и взаимо-
понимания.

Пятигорский ГК КПРФ, парторганизации «Горя-
чеводск» и «Центр», городская организация «Де-
ти 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, энер-

гии и успехов в партийной и общественной жизни.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно     
поздравляет

Инну Михайловну ЛОПАТИНУ с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хо-

рошего настроения, успехов в труде, семейного 
благополучия, долгой жизни, уверенности в на-
шей общей победе.

Лермонтовский ГК КПРФ и партот-
деление № 2 сердечно поздравляют

Анатолия Анатольевича 
КРУГЛОВА 

с 70-летием!
Желаем бодрости духа, здо-

ровья, победы в нашей общей борь-
бе, успехов во всех делах и мирно-
го неба.

ПОД ЭГИДОЙ КПРФ

УРОКИ ИСТОРИИ
В год столетия Великого 
Октября 30 мая на базе 
Северо-Кавказского 
института Московского 
гуманитарно-
экономического 
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 на-
ук, профессор, директор АНО 
ВО СКИ(Ф) МГЭУ Н. В. Иса-
ков отметил, что та револю-
ция в России навсегда оста-
нется одним из важнейших со-
бытий ХХ века. Она была вы-
звана прежде всего внутрен-
ними причинами. При всём 
расхождении взглядов на со-

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

люции позволяет сегодня осо-
знать всю трагичность раско-
ла общества на противобор-
ствующие стороны.

Выступавшие учёные ин-
ститута осветили события 
Февральской и Октябрьской 
революций, которые в совет-
ский период трактовались од-
нозначно, но после распада 

СССР начался пересмотр от-
ношения к историческим фак-
там и героям тех событий, под-
черкивая, что в современном 
российском обществе до сих 
пор нет устоявшейся оценки 
революции. Осмысление её 
причин и последствий продол-
жается по сей день. 

Подведение итогов вы-
звало дискуссию, посвящён-
ную роли и значению партии 
большевиков, оценке собы-
тий, произошедших с февра-
ля по октябрь 1917 года, выво-
дам, которые можно извлечь 
из исторического опыта. Сту-
денты и все присутствую-
щие с интересом участвова-
ли в дискуссии. Было отмече-
но, что, по опросам «Левада-
центра», 68% жителей страны 
хотели бы возвращения к со-
циализму и СССР. 

В принятой резолюции 
утверждён план проведения 
последующих Уроков исто-
рии с разработанной темати-
кой, который был поддержан 
руководством института и сту-
денческим сообществом. 

О. В. КАРЕЛ.

ЖДИ БОЛЬШОЙ БЕДЫ 
ОТ ЛИХОЙ ВОДЫ

Одной из главных тем, 
обсуждённых на со-
вещании, стал вопрос 

оказания помощи пострадав-
шим от подтопления терри-
торий районов края в резуль-
тате разлива рек и обильных 
осадков. 

Руководитель фракции 
КПРФ в Думе, заместитель 
председателя краевого пар-
ламента В. И. Гончаров проин-
формировал коллег депутатов 
о проведённом под его пред-
седательством совещании, где 
с участием заинтересованных 
министерств и ведомств были 
рассмотрены основные мо-
менты, связанные с выплата-
ми денежных средств постра-
давшим и возникающие при 
этом проблемы.

Виктор Иванович отметил, 
что по итогам совещания бы-
ли подготовлены методиче-
ские рекомендации, в кото-
рых отражён механизм орга-
низации выплат пострадав-
шим жителям, порядок под-
готовки соответствующих 
документов. Эти рекоменда-
ции направлены в организа-
ции, осуществляющие выпла-
ты, а также в органы местного 
самоуправления и депутатам, 
курирующим пострадавшие 
районы, для использования 
в работе.

- Ведётся работа по сбору 
документов от жителей, про-
изводятся соответствующие 
выплаты. При этом возника-
ет ряд вопросов, большин-
ство из которых требуют ин-

В ДУМЕ КРАЯ

КОММУНИСТЫ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
На состоявшемся 13 июня еженедельном рабочем сове-
щании депутатов и руководителей подразделений аппа-
рата краевого парламента членами фракции КПРФ в Думе 
Ставропольского края был поднят ряд вопросов социаль-
но-экономического развития Ставрополья.

дивидуального подхода. Бла-
годаря слаженной работе всех 
задействованных в процессе 
структур основная часть во-
просов либо уже снята, либо 
в стадии разрешения, - под-
черкнул вице-спикер краево-
го парламента. 

Депутат, член фракции 
КПРФ В. И. Лозовой, про-
должая тему оказания помо-
щи подтопленцам, отметил, 
что он неоднократно выез-
жал в пострадавшие районы, 
где встречался с жителями, 
посещал центры и объекты, 
осуществляющие сбор доку-
ментов для последующих вы-
плат населению. Виктор Ива-
нович подчеркнул, что вопро-
сов по оказанию материаль-
ной помощи возникает много, 
но все они решаемы. Вместе 
с тем существуют проблемы 
восстановления инженерной 
инфраструктуры, социаль-
ных объектов, пострадавших 
от наводнения. Ситуация с ни-

ми намного сложнее и требует 
дополнительного внимания. 

Председатель комитета 
Думы края по аграрным и зе-
мельным вопросам, природо-
пользованию и экологии, член 
фракции КПРФ И. А. Богачёв 
заострил внимание участни-
ков совещания ещё на одной 
чрезвычайной ситуации, воз-
никшей в крае – массовом на-
шествии саранчи. Он отме-
тил, что на борьбу с вредите-
лем из краевого бюджета вы-
делено 43 миллиона рублей, 
задействована как наземная, 
так и воздушная техника.

- От саранчи уже постра-
дали некоторые сельхозпред-
приятия. Мы должны сделать 
всё возможное, чтобы саран-
ча не успела встать на крыло 
и распространилась по краю. 
Иначе последствия этого на-
шествия будут пагубные, – 
подчеркнул Иван Андреевич.

В. НИКОЛАЕВ.



В первое июньское воскре-
сенье при поддержке кра-
евого отделения КПРФ со-
стоялся VI литературно-
музыкальный фестиваль 
«Пушкинские дни на Став-
рополье», который вызвал 
много положительных эмо-
ций и отзывов от участни-
ков и зрителей этого меро-
приятия. Но поделиться ими 
с другими оказалось делом 
не бесплатным. 

На фестивале высту-
пал   детский коллек-
тив МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 4» с. Малые Ягуры Турк-
менского района. По итогам 
конкурса ребята получили Ди-
плом в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». Я, педа-
гог этой школы, решила поде-
литься радостью с земляка-
ми и   поблагодарить за при-
глашение на культурное меро-
приятие организатора фести-
валя – Ставропольское крае-
вое отделение КПРФ и лично 
В. И. Гончарова, первого се-
кретаря крайкома, заместите-
ля председателя Думы края. 
За этим обратилась в местную 
газету «Рассвет» Туркменско-
го района.   

Ответ редакции ошеломил 
меня: «Платите за текст 
с выражением своей бла-
годарности организатору 
фестиваля в лице полити-
ческой партии «Коммуни-
стическая партия Россий-
ской Федерации». Вот так 
восприняли массовое куль-
турное мероприятие «радете-
ли свободы слова», а на са-
мом деле подпевалы другой 
политической партии.  

Когда действующая власть 
под руководством «Единой 
России» трубит из каждого 
утюга об «успехах» в разоре-
нии страны, а ангажирован-
ные СМИ дружно сообщают 

о достижениях в очередном 
грабеже народа, наверное, за 
это единороссы и копейки не 
платят из партийного кошель-
ка. А если и платят, так из го-
сударственного бюджета, то 
есть за счёт нас, налогопла-
тельщиков.

Я думаю, что каждый взрос-
лый человек, не только учи-
тель, понимает значимость 
пушкинского наследия для 
становления «младой порос-
ли», для русской и отечествен-
ной культуры. Ведь произве-
дения А. С. Пушкина - прекрас-
ные уроки жизни для любого 
возраста. Из далёкого дет-
ства, наполненного волшеб-
ством его сказок, приходит 
понимание крылатых строк: 
«Сказка – ложь, да в ней – на-
мёк, добрым молодцам урок!». 

Я так мечтала вместе с мо-
ими учениками побывать на 

литературно-музыкальном 
фестивале «Пушкинские дни 
на Ставрополье». Ведь для 
нас, жителей глубинки, - это 
возможность попробовать на 
региональном уровне проя-
вить свой талант, заявить о се-
бе, прекрасный опыт примене-
ния русского слова! 

В этом году на фестивале 
мои ученицы Эльвира Колчи-
на и Руслана Сподина чита-
ли отрывки из сказок Пушки-
на.  Выступление было ярким, 
эмоционально сильным. Эля 
была нежной, лиричной, чув-
ственной в образе Царевны-
Лебедя. Читала отрывок из 
«Сказки о царе Салтане». Рус-
лана продекламировала от-
рывок из «Сказки о мёртвой 
царевне и семи богатырях». 
Она предстала перед зрите-
лями в русском сарафане и ко-
кошнике. Её голос звенел, за-

вораживал переливами, а зри-
телей захлёстывали эмоции. 
По-другому и не могло быть. И 
на уроках литературного чте-
ния, и на репетициях я всег-
да говорила детям, что рус-
ская речь, как музыка, в ней 
слово звенит, поёт, в ней ды-
шит душою русскою создатель 
её – народ! Не раз отмечала, 
что пушкинское слово напол-
нено особой энергетикой, по-
этому 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 Ру-
сей и Элей зрители повторя-
ли памятные с детства пуш-
кинские строки, вместе с де-
вочками они переживали и ра-
довались. Меня переполняло 
чувство гордости за моих уче-

ниц. Я радовалась их успеху! 
Заместитель председателя 

Думы Ставропольского края, 
первый секретарь краевого от-
деления КПРФ В. И. Гончаров 
похвалил их и вручил Благо-
дарственные письма и заме-
чательные подарочные изда-
ния произведений А. С. Пушки-
на.  Девочки были счастливы! 
Мы все получили огромное удо-
вольствие и заряд положитель-
ных эмоций от участия в фести-
вале. Захотелось сделать что-
то хорошее, важное. Вспомни-
лись пушкинские строки: «Мой 
друг, Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы!» 

Разве не имею я права по-
делиться своими впечатлени-
ями с земляками через район-
ную газету, которая, полагаю, 
выходит для населения и за 
счёт населения? Но мой по-
рыв сочли за политическую 
рекламу, а скорее всего, про-
сто не хотят, чтобы люди зна-
ли: Коммунистическая партия 
для людей делает добрые де-
ла и будет делать.

От своего имени, от име-
ни родителей Юрия Викторо-
вича и Ирины Александров-
ны Сподиных, Юлии Сергеев-
ны Колчиной и бабушки Эль-
виры Любови Васильевны вы-
ражаю огромную благодар-
ность  краевому отделению 
политической партии КПРФ и 
первому секретарю краевого 
отделения КПРФ Виктору Ива-
новичу Гончарову за замеча-
тельную традицию на Став-
рополье. Спасибо коммуни-
стам за их реальные дела!

Г. В. ВЛАСЕНКО, 
 руководитель 

МО «Начальные классы» 
МБОУ СОШ № 4.

с. Малые Ягуры 
Туркменского района.    
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НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯСПАСИБО КОММУНИСТАМ!

СОХРАНИМ ИХ ИМЕНА

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ГОД ЭКОЛОГИИ

Встретив потомков ге-
нерала утром 9 мая, 
мы по проспекту пош-

ли к почте, где состоялся па-
рад воинских подразделе-
ний, расположенных в город-
ском округе. Потом в соста-
ве Бессмертного полка шли 
на торжественный митинг на 
площадь Победы. Татьяна и 
Аня, как и все участники ше-
ствия, несли портреты свое-
го деда и прадеда. 

Надо заметить, что на 
столичных гостей произвела 
впечатление величествен-
ность нашего мемориала. В 
этот раз вокруг него собра-
лось море людей с портрета-
ми героев Великой Отечест-
венной войны. Было очень 
торжественно и волновало 
до мурашек по коже.

После митинга мы пош-
ли на кладбище, где захоро-
нен генерал Чернюгов. Для 
женщин это было ещё более 

В январе 1918 года Чапаев назначен ко-
миссаром в Николаевск (Пугачёв Сара-
товской области). В то время по Транс-

сибирской магистрали началась отправка до-
мой пленных немцев, австрийцев, венгров и 
чехов. Эшелоны шли на запад и восток. Ино-
гда они без движения стояли по нескольку 
дней. В вагонах нарастала нервозность, по 
эшелонам ходили агитаторы и провокаторы. 
В мае движение остановилось вовсе, хотя од-
ни эшелоны почти достигли Владивостока, а 
другие всё ещё стояли под Пензой. 

Чехословацкий корпус растянулся на 7 тыс. 
километров. Боевой дух частей был на высо-
те. Представители корпуса собрали экстрен-
ный съезд, на котором решили: оружие не сда-
вать и по возможности силой пробиваться на 
восток. 14 мая на станции Челябинск началась 
драка между венграми и чехами, в результа-
те чего были жертвы. Челябинский совет аре-
стовал виновных, и тогда чехи разоружили от-
ряды красных, захватили арсенал с оружием, 
вокзал и город. Слух об этом прошёл по эше-
лонам, сразу в нескольких местах вспыхнули 
подобные инциденты. 

Троцкий немедленно телеграфировал: 
«Все Советы под страхом ответственности 
обязаны немедленно разоружить чехослова-
ков». В ответ чехословацкие части развер-
нулись единым фронтом, после захвата Че-
лябинска были заняты Новониколаевск, Пен-
за, Сызрань, Самара, Омск, Красноярск, Ир-
кутск. Всё завоёванное с большим трудом бы-
ло 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, кото-
рая действовала самостоятельно в режиме 
партизанского отряда, т. к. ядро составляли 
отряды крестьянской самообороны. С февра-
ля 1919 года была переформирована в став-
шую знаменитой 25-ю стрелковую дивизию. 
Её комиссаром был Д. Фурманов.

Контрнаступление армии красных под ко-
мандованием М. Фрунзе началось в направ-
лении Бугуруслана, станции Бузулуки и Орен-
бурга. 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. За-
падная армия белых была разгромлена, ре-
зервов не было.

К началу июня красные вышли на терри-
торию между Пермью и Сарапулом, заняли 
удобное расположение для наступления на 
Екатеринбург. Колчак был в панике. Екатерин-
бургский корпус белых пытался зайти в тыл 
Фрунзе, но потерпел поражение под Байсаро-
во. 25-я дивизия Чапаева и сам Василий Ива-
нович 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 пере-
праву. Главный удар наносила туркестанская 
армия своим правым флангом в обход Уфы с 
юга. А 25-я дивизия Чапаева – с севера. Ча-
паевцы 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 си-
лы. К исходу дня красные закрепились на вос-
точном 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-

цы не дрогнули. В тот же день они взяли Уфу 
и преследовали врага дальше. К 19 июня ча-
сти 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 бдитель-
ность. Ночью разведка белых обнаружила, 
что красные расслабились и даже не выста-
вили боевое охранение. Белые нанесли нео-
жиданный удар. Пленных не брали. Василий 
Чапаев с группой боевых товарищей погиб в 
волнах бурного Урала.

Образы героического комдива и его бое-
вых товарищей увековечены в книге комис-
сара дивизии Фурманова «Чапаев» и в одно-
имённом фильме. В последующие годы ре-
жиссёры старались по-разному мифологизи-
ровать и изображать героя, но ничто не мо-
жет очернить и осквернить светлый образ 
русского богатыря В. И. Чапаева. Он был и 
будет светлым примером для грядущих поко-
лений, примером высокого патриотизма, пре-
данности своему народу, Родине, безгранич-
ной любви к Отечеству.

И. А. БИКБУЛАТОВ,
член межрегиональной 

общественной организации 
«Ленин и Отечество».

Саратовская область.     

Сегодня количество го-
родского населения 
Земли превышает сель-

ское, а остатки естественной 
природы национальными и 
транснациональными корпо-
рациями товаропроизводи-
телей рассматриваются пре-
имущественно как сырьевое 
пространство. Такой подход 
всё чаще приводит к локаль-
ным войнам, техногенным и 
экологическим катастрофам, 
являющимся формой и спосо-
бом проявления потребитель-
ского отношения людей друг к 
другу и всех вместе к природе. 

Человек забыл или в пого-
не за сиюминутными выгода-
ми отказывается понимать, что 
природа – всего лишь органи-
ческое и неорганическое про-
должение тела самого челове-

ка как наиболее деятельной ча-
сти этого целого. Только дости-
жение органичного единства 
человека с природой на новой 
технико-технологической и со-
циально-экономической осно-
ве сможет обеспечить переход 
к натурализму, который равен 
действительному гуманизму.  
Поэтому человеку разумно де-
ятельному и принадлежит ве-
дущая роль в разрешении это-
го противоречия, развившего-
ся до напряжённой противопо-
ложности. К. Маркс как-то отме-
тил, что «с развитием челове-
ка расширяется и царство 
естественной необходи-
мости, потому что расши-
ряются его потребности. 
Чем шире сфера взаимодей-
ствия, тем многообразнее 
формы    зависимости».

Нетерпеливый  читатель 
спросить, с какой целью напи-
сана   вводная часть статьи. 
Отвечу: чтобы «за деревьями 
видеть лес» и не потерять его 
окончательно. Именно он яв-
ляется основанием всего эко-
логического каркаса и основой 
нашей с вами здоровой жизне-
деятельности.

Нагляднее всего пробле-
мы оздоровления   населения,  
проблемы  экологии и подходы 
к их положительному комплекс-
ному разрешению можно про-
иллюстрировать на примере 
Кавказских Минеральных Вод.  

В середине 50-х годов про-
шлого столетия курорты КМВ 
отмечали бурный рост попу-
лярности. Граждане страны,   
вынесшие  тяготы   войны и по-
слевоенного лихолетья, полу-

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 пе-
хотного полка. Член саратовской группы анархокоммунистов. Дезертировал вместе 
с полком и примкнул к красным частям. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
КОМДИВ

ПУШКИН ВЫЗВАЛ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОРЫВ

Но в культурном празднике узрели политическую подоплёку

ГЕНЕРАЛ БЕССМЕРТНОЙ ДИВИЗИИ
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 прав-
нучка гвардии генерала Спи-
ридона Сергеевича Черню-
гова Татьяна Лугова и Аня 
Грузинова, прилетевшие из 
Москвы. Легендарный вое-
начальник  похоронен в на-
шем городе. Во время вой-
ны он командовал Панфи-
ловской дивизией.

волнительно. В этом году они 
установили новые надгробия 
своим родственникам – Спи-
ридону Сергеевичу и Татья-
не Ивановне. На маленьком 
митинге присутствовали по-
мощник военного комисса-
ра С. В. Помникова, депутат 

Совета депутатов городско-
го округа М. Б. Акопян, се-
кретарь первички № 1 ММО 
КПРФ В. С. Пронюшкин, вете-
раны партии В. А. Медведев, 
Н. Ф. Ефстратов и молодёжь.

С момента, когда были на-
писаны первые статьи о Спи-

ридоне Сергеевиче, прошло 
уже достаточно много време-
ни, и мне стали известны но-
вые факты. Снимок полковни-
ка Чернюгова с биноклем от-
носится или к первым дням Ве-
ликой Отечественной войны, 
когда  он   командовал  117-й 
стрелковой дивизией, или да-
же к боям на Халхин-Голе, 
потому что Спиридон Сер-
геевич награждён орденом 
Красного Знамени Монголь-
ской Народной Республи-
ки. Он наверняка встречал-
ся в 1939 году с   Г. К. Жуко-
вым. Надо заметить, что во 
время командования Пан-
филовский дивизией гене-
рал вручил Золотые звёзды 
Героев Советского Союза                                 
И. Р. Васильеву и  Г. М. Ше-
мякину, двум из шести бой-
цов, которые выжили из чис-
ла 28 героев-панфиловцев.

Волей судеб наш город ока-
зался тесно связан и с обо-

роной Москвы, и с героями-
панфиловцами. В вышедшем 
недавно фильме об этом под-
виге не раз звучит фамилия 
Натарова. Оказывается, Иван 
Моисеевич Натаров родился 
в хуторе Николаевская Степь 
ныне Ульяновского сельсове-
та Минераловодского района. 

Отмечу, что дочка и внучка 
генерала являются ему род-
ственниками по линии дочери 
Людмилы. А  вот о сыне гене-
рала Бориславе почти ничего 
не известно. Недавно я нашёл 
документ: 31 октября 1945 го-
да Борислав Спиридонович 
Чернюгов был награждён ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

У истории Великой Отече-
ственной ещё немало неизу-
ченных страниц.

А. А МИНКО, 
краевед.

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.

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 приро-
ды, что утратил связь с нею, заменив её вторичной (техносферой) окружающей средой. 

чили возможность перевести 
дух и подумать о собственном 
здоровье. Только в Кисловод-
ске помимо лечащихся по пу-
тевкам профсоюзов до 200 ты-
сяч человек получали лечение 
или отдыхали дикарями. Такая 
нагрузка негативно сказыва-
лась 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 курорт-
ном парке была единствен-
ным вечнозелёным массивом 
на фоне невзрачности окружа-

ющих Кисловодск горных скло-
нов, изрытых оврагами и сти-
хийными огородами горожан. 
В военные годы жители бы-
ли вынуждены использовать 
для отопления всю древесно-
кустарниковую растительность 
в   прилегающих  балках  и  
ущельях, а никем не контроли-
руемые палы сухой травы до-
ставали её там, где не смогли 
вырубить люди.  

Окрестности городов-
курортов были малопривле-
кательны как для курортни-
ков, так и для местных жите-
лей. Повышенная рекреацион-
ная нагрузка ложилась на ку-
рортный и городские парки, что 
вело к их ускоренной деграда-
ции.  Водная эрозия южных 
склонов Дарьинского плато 
приводила к образованию се-
левых потоков в период летних 
паводков, от которых разруша-
лись не только склоны, но и го-
родские коммуникации. 

Регулирование хозяйствен-
ного использования прилега-
ющих к городу склонов практи-
чески отсутствовало. Сплош-
ная распашка горных плато 
(Дарьинского, Джинальского, 
Кабардинского) в годы освое-
ния целинных земель познако-
мила кисловодчан с весенними 
пыльными бурями, когда бурая 
мгла неделями застилала и го-
род, и «Храм воздуха» в курорт-
ном парке. Стал ощущаться не-
достаток воды в минеральных 
источниках. Строительство 
новых, более комфортабель-
ных санаториев с собственны-
ми ванными комплексами толь-
ко увеличивало недостаток ми-
неральной воды. 

Встал вопрос о сокращении 
нормы на каждый приём. Сна-
чала норму сократили на 20%, 
затем больше. Нарзанные ван-
ны становились недоступны-
ми для многих граждан. Нача-
ли закрываться питьевые бю-

веты. Проблему пытались ре-
шить традиционно - пробурить 
новые скважины. Только в рай-
оне Кисловодска гидрогеологи 
пробурили около 79 скважин, 
но оказалось, что геологиче-
ское строение пластов района 
Кавминвод моноклинальное, и 
всё сходится в одну чашу. Каж-
дая новая скважина была как 
бы новым краном к самова-
ру, когда можно было быстрее 
выкачать воду, но не получить 
её больше. Гидрологические 
условия Кавминвод опреде-
ляются наличием огромного 
артезианского бассейна, в ко-
тором одно пологовыступаю-
щее крыло даёт обширную об-
ласть питания,  а   погружённая  
часть –  область напора. По-
этому были необходимы дру-
гие, нетрадиционные решения.

В. В. БУРТНИК.

(Продолжение 
в следующем номере)
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТБУДЕТ ЛИ СПРОС?

СЛОВО ВЕТЕРАНА

Но ведь жилось и хуже? 
Например, после вой-
ны. Однако главное – 

не положение, в котором мы 
находимся сейчас, а направ-
ление, 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 Новоалександ-
ровского района. Оба об 
одном и том же – о боли утра-
ты Советской власти, чуждо-
сти нынешней власти под-
линным интересам народа, 
о том, что эта власть укрепи-
лась для В. В. Путина, види-
мо, пожизненно, о проваль-
ном голосовании 2016 года, 
политическом безразличии 
сограждан, которые разучи-
лись читать газеты и думать 
самостоятельно. 

Людмила Николаевна спра-
шивает: «Что нужно сделать, 
чтобы приучить людей чи-
тать газеты? Как наказать 
правителей за незаконно за-
хваченную власть? Как при-
влечь к ответственности 
тех, по которым давно пла-
чут тюремные нары?». Отве-
тить на вопросы Л. Н. Немо-
вой в рамках нескольких пред-
ложений невозможно. Да и ко-
му известны исчерпывающие 
ответы на них? Но один ответ 
я сформулирую: без возвра-
щения Советской власти 
жизнь простого российско-
го народа не улучшится ни-
когда.

Но как вернуть Советскую 
власть? Это невозможно сде-
лать, пока большинство лю-
дей нынешняя жизнь устра-
ивает. Потому что власть 
всегда принадлежит тем 
людям, в отношении кото-
рых она применяется. Раз 
люди терпят «Единую Рос-
сию», значит, это и есть их 
партия. 

Трамп нам 
по барабану

Пришло письмо от нашего 
постоянного автора А. А. Аре-
щенко из Прасковеи. Круг под-
нятых в нём проблем, как всег-
да, широк. Для освещения я 
выбрал одну – трампомания 
в России. Автор задаётся спра-
ведливым вопросом: из-за че-
го в России подняли столько 
шума вокруг проблемы избра-
ния Трампа президентом США? 
Можно подумать, что он стал 
президентом России, а не США.

Чем объяснить «влюблён-
ность» политиков России 
в Трампа? На наш взгляд,            
А. А. Арещенко даёт исчер-
пывающий ответ. Во-первых, 
шум вокруг Трампа нужен в 
интересах отвлечения вни-
мания  народа от внутрен-
них проблем России, кото-
рые обостряются  из года в 
год. Во-вторых, это дела-
ется в интересах укрепле-
ния связей между бизнес-
сообществами США и Рос-
сии, ибо – это одна компа-
ния, только нужно учитывать, 
что главные «бизнесмены» си-
дят не в Москве, а в Вашинг-
тоне. В-третьих, нужно учи-
тывать, что до 80% россий-
ской экономики принадлежит 
не России, а западным транс-
национальным компаниям. 
Потому личность президента 
Трампа-бизнесмена является 
особенно значимой для рос-
сийской экономики: нас будут 
грабить больше или меньше? 

Автор называет и другие 
причины нездорового ажиота-
жа в России вокруг личности 
Трампа. И делает вывод, что 
этот шум – буря в стакане во-
ды. Для России без разницы, 
кто там правит Америкой, 
ибо Трамп присягал на вер-
ность США, а не России. Нам 
бы не ошибиться с выбором 
своего президента в 2018 году.

Методы приписок 
за услуги ЖКХ

С таким заголовком при-
шло письмо от жителя Став-
рополя Г. В. Худякова. Он на-
зывает несколько методов 
того, каким образом службы 
ЖКХ осуществляют свои мо-
шенничества. Один из глав-
ных – «арифметические ошиб-
ки». Мы показали письмо Ген-
надия Васильевича юристам 
крайкома и получили ответ, 
что автор письма, видимо, не 
совсем правильно понимает 
технологию оплаты за услу-
ги ЖКХ, отсюда и его слова 
о «воровстве», «мошенниче-
стве», «сговоре» и т. д. 

Позиция газеты «Роди-
на» по этому вопросу следу-
ющая: главная проблема с 
приписками – не техниче-
ская, а политическая. Мы 
живём при капитализме, зна-
чит, цены будут расти на всё 
и всегда. Удивительным бы-
ло бы иное. Добиваться пра-
вильного подсчёта этих услуг, 
конечно, нужно, но даже при 
правильном подсчёте людей 
как обсчитывали, так и будут 
обсчитывать. И причём на со-
вершенно законных основа-
ниях. Опровергнуть закон-
ность обсчётов почти не-
возможно. Единых государ-

ственных тарифов оплаты 
не существует, условия вез-
де различные – решайте эти 
вопросы на местах самостоя-
тельно. Но в каждом регионе, 
в каждой управляющей ком-
пании существуют свои нор-
мы и технологии подсчётов, 
причём они настолько слож-
ные, что не до конца понятны 
даже самим специалистам 
по тарифам, не говоря уже 
об обывателях. Так называе-
мые управляющие компании, 
в сущности, созданы государ-
ством, чтобы снять с себя от-
ветственность за это хлопот-
ное дело. Они представляют 
собой структуры кормления 
путём обсчёта потребителей.

Значит, без замены нынеш-
ней власти на советскую проб-
лема оплаты за услуги ЖКХ 
не утратит своей актуально-
сти никогда. Технически ре-
шить её ни одна газета не мо-
жет, ибо её решает власть, а 
она такая, граждане, какую вы 
выбрали.

Вы за НЭП 
или за социализм?
С удовольствием читал со-

веты В. С. Ковалёва из Ес-
сентуков новому американ-
скому президенту Д. Трам-
пу. Читал с гордостью, что у 
нас есть такие умные корре-
спонденты. Для начала автор 
раскритиковал слова Трампа: 
«Власть в США отныне пере-
даётся от элиты к народу». Но 
власть, как справедливо за-
метил В. Ковалёв, не дают, 
а берут. И сослался на опыт 
большевистской революции 
в России. 

Далее дал американскому 
президенту следующие со-
веты: не доверять крикунам-
горлопаном, якобы выступаю-
щим от имени народа; следо-
вать не философии потребле-
ния, а философии созидания, 
ибо кто не созидает – тот гра-
бит, а третьего не дано; не по-
зволять старцам засиживать-
ся у власти. 

Тем огорчительнее было 
прочесть  далее  в  письме        
В. Ковалёва слова Ф. М. Досто-
евского о «Манифесте Комму-
нистической партии», что это – 
«убожеское творение». Зря Ко-
валёв их приводит, потому что 
всё, что написано в Манифесте, 
подтверждается жизнью совре-
менной России. 

Но более всего удивило 
восхищение автора полити-
кой НЭПа. Он считает, что от-
каз от НЭПа – роковая ошибка 
Советской власти. Но восхва-
ление НЭПа – восхваление ка-
питализма. Вы, товарищ Кова-
лёв, этого не понимаете? Нуж-
но учитывать, что НЭП был вы-

нужденной, а не обязательной 
мерой. Он сыграл свою поло-
жительную роль, но дальней-
шее продолжение этой по-
литики привело бы к пол-
ному перерождению социа-
листической России в бур-
жуазную. НЭП сыграл и отри-
цательную роль – стал одной 
из главных причин репрес-
сий тридцатых годов. В те го-
ды возник чудовищный спрут 
коррупции, которая захватила 
самих нэпманов, советские, 
партийные, профсоюзные и 
иные органы, армию, органы 
правопорядка. Развязать эти 
узлы было невозможно, нуж-
но было только рубить. Если 
бы НЭП сохранился, мы бы 
не выстояли в Великой Оте-
чественной войне. Можно ли 
в этом сомневаться? 

А что есть современ-
ная Россия, если не де-
монстрация торжества 
дела НЭПа, т. е. капита-
лизма? Сам В. С. Ковалёв 
в конце письма вдруг гово-
рит о ностальгии по Совет-
ской власти. И пишет о ней 
очень красивые и правиль-
ные слова. Так вы определи-
тесь, вы за НЭП или за Со-
ветскую власть. И не нужно 
принимать за НЭП подсобное 
хозяйство советской поры, в 
отношении которого власти, 
конечно, допускали неспра-
ведливость.

Поможет лишь 
Советская власть
От А. Н. Тарасюк, прожи-

вающей 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, ви-
новнике этих бедствий – пред-
седателе В. И. Затолокине. Он 
якобы говорит: «Я хозяин все-
му. Что хочу, то и делаю. Я – 
закон, а вы – быдло, всё и все 
подчинены мне». 

Агния Николаевна напоми-
нает, что год назад она уже пи-
сала об этом в «Родину», но 
с тех пор ситуация стала ещё 
хуже. Дело дошло до того, что 
люди прекращают борьбу в за-
щиту своих прав. Например, 
по поводу артезианских сква-
жин, которые так и не прош-
ли государственную регистра-
цию. Колхозники куда только 
не обращались (впрочем, как 
и по другим вопросам): к Пре-
зиденту РФ, в Правительство 
РФ, Генеральную прокурату-
ру, следственные органы РФ, 
к чиновникам разных уровней. 
И отовсюду идут одни отписки. 
Как тут не опуститься рукам? В 
мае 2015 года приезжали даже 

работники краевого телевиде-
ния. Показали репортаж о раз-
ведении страусов, вот только 
проблемы колхозников мно-
жатся быстрее. 

Чего они хотят? Чтобы их 
земля была размежёвана, 
пайщики знали, где их доля, 
чтобы был заключён договор 
с каждым пайщиком, в кото-
ром отражались бы условия 
оплаты за паи, которые были 
приняты на собрании ещё в 
декабре 2008 года. Но ниче-
го не меняется.

«25 лет мы живём при 
власти демократов, – сету-
ет А. Н. Тарасюк, – а к лучше-
му так и не пришли». 

От имени редакции хо-
чу сказать неутешительные 
слова: и не придём, ибо луч-
шее уже было – при колхоз-
ной жизни, но крестьяне её, 
видимо, не ценили. И заполу-
чили барина, на которого нет 
управы. Не решит эта власть 
проблемы колхозников, хотя 
бороться, конечно, нужно, как 
это и делает не смирившая-
ся Агния Николаевна. 

Газета – не власть, 
власть – это они, кого наши 
дорогие россияне выбрали. 
Их проблемы решит лишь Со-
ветская власть. Сколько нуж-
но ещё лет крестьянам, чтобы 
это понять?

Дивчина, цибуля 
и нехай

Сколько уж было сказано, 
что Советская власть якобы 
раскрестьянила крестьян и 
убила деревню. Но разве соз-
дание колхозов – убийство де-
ревни? Старшее поколение хо-
рошо помнит процветавшие 
на Ставрополье хозяйства-
миллионеры. Куда они поде-
вались? Их убил капитализм, 
навязанный властями селу.

Частично об этом и напи-
сала Н. Ю. Екатериничева 
из Москвы. Её письмо – от-
крытка в стихах. Начинает-
ся она словами: «Умерла моя 
деревня, умерла…». Пусть На-
дежда Юрьевна не обижает-
ся, что не публикуем её сти-
хи полностью. Но мы разделя-
ем её ностальгию по цветущей 
деревне, где её ждала люби-
мая бабушка, благоухали са-
ды, звучали русские песни… 
Став горожанкой, она умиля-
ется ставропольскими просто-
народными словами «дивчи-
на, цибуля и нехай». Много ли 
нужно человеку для счастья?

«Вот вернуть бы тот день и 
тот час!» – написала Н. Ю. Ека-
териничева. Увы, лучшее из 
прошлого так и останется в про-
шлом, если мы не вернём Со-
ветскую власть.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Шёл 1967 год, страна готовилась встре-
чать 50-летие Великой Октябрьской со-
циалистической  революции.  На заводах 
и фабриках, в колхозах и совхозах, на дру-
гих предприятиях и в учреждениях был по-
чин: достойно встретить юбилей. Люди и 
коллективы брали повышенные обяза-
тельства – дать Родине как можно боль-
ше различных промышленных и продо-
вольственных товаров.

Я работал в школе учителем машинове-
дения. Так как отпуск у меня был боль-
шой, каждый год я шёл работать ком-

байнёром в колхоз.
После окончания уборочной страды бы-

ли подведены итоги. В нашем коллективе 
комбайнёров пять человек оказались луч-
шими, в том числе и я. Мы получили Почёт-
ные грамоты, подарки и денежные премии. 
Но самым главным подарком были бесплат-
ные билеты на встречу с диктором Всесо-
юзного радио Юрием Борисовичем Левита-
ном. Эта встреча состоялась в начале авгу-
ста 1967 года в летнем кинотеатре Безопас-
ного. Нам казалось тогда, что  собрались все 
жители села, настолько хотелось увидеть и 
услышать вживую Юрия Левитана! 

И вот на сцену поднялись Алексей Бори-
сович Нагорский (он тогда работал секрета-
рём парткома колхоза) и Юрий Борисович 
Левитан. Алексей Борисович представил го-
стя, зал минут пять приветствовал его стоя! 
Юрий Борисович поблагодарил присутство-
вавших и открыл встречу: рассказал, как по-
пал на радио и стал диктором. Поведал за-
бавные истории, которые случались у него на 
работе, отвечал на многочисленные вопро-
сы зрителей. Встреча закончилась под бур-

ные аплодисменты. Левитан поблагодарил 
пришедших, пожелал новых трудовых успе-
хов и здоровья.

Мне тогда повезло больше всех сельчан. 
Дело в том, что моя жена Валентина Семё-
новна Ерина работала поваром в колхозной 
столовой. Вечером я пошёл её встречать. 
Так получилось, что раньше времени при-
шёл. Стал поджидать жену. А на ужин в сто-
ловую пришли Левитан и Нагорский. Со вто-
рым мы вместе работали. Он говорит: «Пой-
дём ужинать с нами». Я пытался отказать-
ся... «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 во-
прос: встречался ли он со Сталиным? Он от-
ветил: «Да».  «Рубка радио тогда находи-
лась в Кремле, – рассказывал Юрий Борисо-
вич, – летом ходил через Александровский 
сад, Сталин всегда полол в саду. Я поздоро-
ваюсь и дальше иду. Иосиф Виссарионович 
вызывал меня, когда были особые случаи: 
битва под Москвой, Сталинградом, Берли-
ном, День Победы». 

Много интересного рассказывал Юрий Бо-
рисович. Запомнил я Левитана как высоко-
культурного интеллигентного человека. Он 
умер на 69-м году жизни, но многие поколе-
ния помнят его уникальный голос.

 Горжусь, что в моей жизни была незабы-
ваемая встреча с этим человеком.

Редакция газеты «Родина» выражает ис-
кренние соболезнования близким, знако-
мым Николая Петровича Ерина в связи по-
несённой утратой.

Этот год не стал исклю-
чением. Цель акций – 
предоставление до-

полнительных услуг на бла-
готворительной основе оди-
ноким и малоимущим граж-

данам пенсионного возрас-
та, участникам Великой Оте-
чественной войны, вдовам 
умерших (погибших), труже-
никам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда, нахо-

дящимся на социальном об-
служивании в отделениях 
социального и социально-
медицинского обслужива-
ния на дому в Светлограде и 
во всех сёлах района.

Самые востребованные 
виды услуг: мытьё окон, кос-
метическая побелка, ручная 
стирка на дому у клиента, ма-
лярные работы, погрузочно-
разгрузочные работы, посад-
ка рассады, семян, прополка 
огорода и др.

Заботу, участие и внима-
ние социальных работников 
к своим подопечным не из-
мерить. В наших отделени-
ях трудятся женщины. Для 
кого-то это не просто рабо-
та, а профессия и призвание. 
Да, именно призвание – бла-
го творить! Вот и творят на-
ши девочки, труженицы это 
благо. 

Благотворительные ак-
ции к значимым датам – сло-
жившаяся традиция Цент-
ра социального обслужива-
ния населения. Наши работ-
ники делают значимое и по-
человечески доброе дело! 

И. В. КОСТИНА,
заведующая отделением 

социального 
обслуживания населения.

с. Ореховка.

Именно - перекрёсток, а 
не единая дорога. По-
чему? Потому что пере-

крёсток – разные направле-
ния, которые возможно объе-
динить в общую идеологиче-
скую дорогу.  Коммунистиче-
скими и социалистическими 
лозунгами невозможно вы-
строить современное россий-
ское общество, в едином по-
рыве встать и пойти стройны-
ми рядами за КПРФ. 

Дискуссии и споры, как из-
вестно, рождают истину.  Так 
давайте докопаемся до ИСТИ-
НЫ на страницах газеты! Да-
вайте в дискуссиях попробуем 
обрести общую дорогу! Увле-
чём читателей активным диа-
логом, рождённым в спорах!  
Это необходимо прежде всего 
для имиджа КПРФ и предсто-

ящих президентских выборов. 
Повторюсь:  меньше но-

стальгии по  СССР (его не вер-
нуть!).  Больше – обсуждений 
современной жизни. Хватит 
плакать об утерянном. Пора 
двигаться вперёд! Не это ли 
воплотили большевики на ру-
инах Российской империи?

Когда в России пытаются 
говорить о демократии и пра-
вовом государстве, напраши-
вается вопрос: каким образом 
эти явления могут появиться в 
имперском образовании? Бе-
да российских народов заклю-
чается в том, что СССР не был 
разрушен, он только умень-
шился в своих границах, а 
сам механизм государствен-
ного устройства был перене-
сён на новые структуры госу-
дарственной власти, сохраняя 
за собой прежние функции.

Многим простым обывате-
лям неинтересны и непонят-
ны хитросплетения дележа и 
перемещения постсоветской 
номенклатуры в новые каби-
неты государственной вла-
сти, но всем политикам и об-

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.

О СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ, ТРАМПЕ, 

ЖКХ И ДАЖЕ НЭПе
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?» 

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

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.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ВСТРЕЧА

БЛАГО 
ТВОРИТЬ - 

НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ!

На протяжении многих лет в рамках празднования та-
ких праздников, как Пасха, День Победы, Международ-
ный День пожилого человека, ГБУСО «Петровский ЦСОН» 
Светлограда организует благотворительные акции. 

ОСТАЛОСЬ ОДНО 
ПРЕИМУЩЕСТВО – 

ВНОВЬ СТАТЬ 
ХОЗЯИНОМ СТРАНЫ

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

щественным деятелям хоро-
шо известно, что происходит 
в России и какие политиче-
ские процессы пытается ак-
тивизировать Кремль. Пред-
стоящие выборы президен-
та очень важны и судьбонос-
ны для России, потому что на 
кону оказалась не только вы-
борная должность, но и тер-
риториальная целостность 
оставшейся империи. Эта си-
туация в точности похожа на 
игру в казино, когда игрок, по-
ставивший все свои деньги, 
может в одночасье стать ска-
зочно богатым, а может и ока-
заться полным банкротом.

СССР уменьшился не по 
экономическим причинам и 
тем более не от цены на нефть. 
Всё намного проще: как только 
на территории Советского Со-
юза стали доступны новая иде-
ология и показатели западно-
го уровня жизни, в тот же мо-
мент социализм был отвергнут 
населением. Новая модель де-
мократического правового го-
сударства требовала постро-
ения новых органов власти на 

иных фундаментальных прин-
ципах построения жизни. Для 
России это означало предо-
ставление всем народам пра-
ва на самоопределение и за-
тем референдный процесс 
каждого региона по дальней-
шему своему международно-
му статусу. Но, к великому со-
жалению, имперский фантом 
взял верх, и Россия не только 
не пошла в сторону прогресса 
и развития, а вообще свернула 
на дорогу регресса и реинкар-
нации религиозного влияния.

На этом фоне смешно вы-
глядят Навальный, Ходорков-
ский, Явлинский, Касьянов и 
прочие псевдодемократы, ко-
торые включаются в процесс 
легитимации кремлёвской 
доктрины по созданию ново-
го типа гибридного государ-
ства, у которого демократиче-
ская обёртка и имперская на-
чинка. Это политическое ноу-
хау неэффективно и не пред-
назначено для современной 
жизни, тем более с приходом 
Интернета всё больше стано-
вится доступно в информаци-
онном поле во всех подробно-
стях вся мерзость и двуличие 
политиков и общественных де-

ятелей, участвующих в полити-
ческой тусовке путинского ре-
жима.

ВОПРОСЫ К ЧИТАТЕЛЮ:
Нынешняя Россия – право-

вое государство с чётко рабо-
тающим госаппаратом? 

Если, как утверждают неко-
торые политики-политологи, 
Россия – осколок бывшего 
СССР с его наследием кумов-
ства прихода во власть про-
должает путь в никуда, есть ли 
выход из такого тупика? 

Взял ли верх «имперский 
фантом», как сейчас гово-
рят, над истинным патриотиз-
мом россиян, воспрявших от 
унижений их ментальности в 
90-х? Возвращение Крыма в 
состав России, боевые дей-
ствия в Сирии по уничтоже-
нию ИГИЛ… Но боевые дей-
ствия РФ – не прогулки по пе-
сочку, а конкретные военные 
заказы во избежание терро-
ристических атак на мирных 
граждан РФ.

Наталья БЕЛОВА, 
пенсионерка, 

сторонница КПРФ.
Ставрополь.
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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+
 

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+
 

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»
 

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+
 

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 Санкт-

Петербурге 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+
 

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+
 

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»
 

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+
 

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 Санкт-

Петербурге 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 «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+
 

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»
 

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+
 

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 «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 Санкт-

Петербурге 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»
 

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+
 

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»
 

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+
 

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 «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 Санкт-

Петербурге 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»
 

05.00 «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»
 

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»

 

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+
 
 

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+

05.30 «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+
 

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+
 

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»
 

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+
 
 

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+

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 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
 

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»

 

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+
 
 

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+
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Ставропольский краевой комитет КПРФ, Невинномысский гор-
ком КПРФ и редакция газеты «Родина» выражают искренние собо-
лезнования Василию Михайловичу ИВЕРУ по поводу смерти отца 

Михаила Никитовича. 
Скорбим вместе с Вами. Добрые воспоминания – то, что помо-

жет пережить эту утрату.

Туркменский райком КПРФ и партийная организация села Кам-
булат выражают искренние соболезнования коммунисту Василию 
Алексеевичу АНУПРИЕНКО по поводу смерти его жены 

Нины Акимовны.


