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С ПЯТИКРАТНЫМ ДОВЕРИЕМ!

С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

КОМСОМОЛ – РЕЗЕРВ КПРФ,
АВАНГАРД МОЛОДЁЖИ

Н

о почему ныне – «время другое»?
Увы, оно то же самое – большевистское, когда нужно было бороться за
утверждение
социалистического
строя в нашей стране. Разве не эту
задачу решают сегодня коммунисты и комсомольцы страны? Скажут: провалились
раз – хватит. Во-первых, не провалились,
а временно отступили. Во-вторых, напомним, что В. И. Ленин предупреждал, что
полное утверждение социализма произойдёт лишь в результате нескольких исторических попыток, он писал, что смешно думать, что нас не отбросят назад. Вот и отбросили, и что теперь – смириться с существованием чуждого гуманизму общественного строя под названием капитализм? Не будет этого!
Именно об этих главных вопросах современной России 10 октября шёл конструктивный и эмоционально насыщенный разговор на совместном IV пленуме
Ставропольского краевого комитета КПРФ
и контрольно-ревизионной комиссии краевого отделения КПРФ.
Пленум начался традиционно Гимном
Советского Союза, и каждый его участник
с щемящим чувством ностальгии повторял
слова именно советского гимна, а не нынешнего, конъюнктурно состряпанного покойным С. В. Михалковым.
Первый секретарь КК КПРФ, депутат
Госдумы РФ В. И. Гончаров вручил награды и памятные подарки Александру
Александровичу Алтухову и Ивану Николаевичу Мищенко, которые отметили
в эти дни свои 80-летние юбилеи. Каждому из них Виктор Иванович нашёл неформальные, душевные и откровенные слова. В ответном слове И. Н. Мищенко сказал: «Мы сумели спасти мир от фашизма,
но не сумели спасти собственную страну
от интриг внутренних и внешних капиталистов. Но так будет не всегда». Он подчеркнул: «Только КПРФ действительно озабочена судьбами страны, каждого её человека, особенно – молодых людей и в первую
очередь – комсомольцев».
Стало традиционным на каждом пленуме вручать вновь вступившим в партию и
комсомол партийные и комсомольские билеты. Вот и на этот раз В. И. Гончаров вручил 11 партийных и три комсомольских билета. Примечательно, что в партию сегодня вступают преимущественно не безусые
юнцы, а люди вполне зрелые. Так, например, выступивший с обращением к коммунистам страны Михаил Фёдорович Рожков стал коммунистом в 2003 году, когда
ему было уже 75 лет! Что-то подобное есть
в других партиях?
Главный вопрос повестки дня пленума – работа с комсомолом. С докладом
«О задачах краевой партийной организации в свете решений VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «Дело Великого Октября и
задачи молодёжной политики КПРФ» выступил В. И. Гончаров. Он подчеркнул,
что главное дело партии и комсомола в
нынешних условиях – возрождение социалистической России. Это прежде всего
дело молодых людей, в наибольшей мере страдающих от дикостей капитализма.
Но власть о молодёжи заботится плохо. В
частности, куда-то исчезла федеральная
целевая программа «Молодёжь России».
Удивляться нечему, этой власти не нужны
ни молодёжь, ни дети войны, ни пенсионеры. Как известно, работающим пенсионерам отныне отказано в индексации пенсий. Власть боится, что пенсионеры, «разжирев», подорвут экономику России. И потому она заботится о чубайсах. Их немного, но очень они прожорливые, особенно
когда занимают чиновничьи места или выходят на пенсию при поддержке «золотых
парашютов». В этих условиях заботу о людях, о молодёжи берёт на себя прежде всего КПРФ. Она не является правящей партий, её возможности в этих вопросах невелики, но они всё же имеются. Докладчик с
цифрами, фактами, примерами, с опорой
на реалии Ставропольского края остановился на раскрытии сути шести разделов
молодёжной политики КПРФ.
Особое внимание уделено подъёму
пионерского движения, что должно стать
одной из первейших задач нашего комсомола, который накапливает свои силы
и возможности. Главное – у молодёжи появились яркие лидеры. Значит, дело возрождения комсомола – дело времени.
В полном объёме доклад В. И Гончарова
размещён на краевом сайте КПРФ.
Интересными, насыщенными и интеллектуально, и эмоционально получились
выступления товарищей при обсуждении
доклада.
Первый секретарь Железноводского
горкома КПРФ А. В. Позднякова подчеркнула, что старшее поколение должно передавать молодым не просто опыт своей
жизни, но, что гораздо важнее, – опыт политической борьбы, которого молодые люди
почти не имеют. Хорошей школой передачи
такого опыта стал слёт комсомольцев, состоявшийся в Железноводске в сентябре текущего года. Важно, что в нём приняли участие В. И. Гончаров, В. И. Лозовой и многие члены крайкома. Надо чаще проводить

Спросите любого ветерана партии, например, А. А. Алтухова,
И. Н. Мищенко, Н. Т. Поротова и других, они наверняка вам скажут,
что комсомольское время было самой светлой, чистой и честной,
самой возвышенной порой в их жизни. Но сегодня нам говорят,
что наступило иное время в жизни страны, многим молодым
людям не до комсомола, иных даже раздражают разговоры о нём,
о подвигах тех же молодогвардейцев, о шести наградах ВЛКСМ,
о великой книге Н. А. Островского «Как закалялась сталь».

Награждение А. А. Алтухова

такие слёты, расширяя число их участников. Другой важной формой работы должны стать школы комсомольского актива.
Третий секретарь Ставропольского КК
ЛКСМ Александр Поляков остановился главным образом на проблемах современной молодёжи. Он подчеркнул, что мы
не жили при Советской власти и многие негативно относятся к ней. В то же время молодёжь неоднородна, усиливается классовое расслоение в её среде, что создаёт хорошие предпосылки для развития комсомольского движения. Ведь именно молодёжь более всего страдает от «прелестей
капиталистического рая»: среди безработных больше молодых людей, многие из них
несмотря на таланты не имеют доступа к
качественному образованию, нет шансов
(почти никаких) получить квартиру, молодые больше всех страдают от наркотиков,
алкоголя, курительных смесей и прочих отрав, дурманящих их сознание. В этих бедах реально им может помочь прежде всего КПРФ. Надо повысить свою активность
при работе с молодыми рабочими, со студенчеством, с жителями села. А. Поляков
предложил проводить комсомольские слёты не в городах, а именно в сёлах.
Главный редактор газеты «Родина
Н. Ф. Бондаренко особо остановился на
главном уроке работы с молодёжью, который современные коммунисты должны
извлечь из опыта большевиков. Суть опыта проста – молодёжи нужно великое, государственно значимое дело, на котором
можно было бы проявить героизм. Большевики умели давать молодым такие дела и
задания, которые насыщали их жизнь возвышенным смыслом. И сегодня за героизмом молодёжь может идти только в КПРФ.
Разве возрождение социализма не является исторической задачей? Дайте молодым
людям сегодня великое дело, и вы завтра
получите иную молодёжь.
Секретарь Ставропольской городской
организации ЛКСМ Тамерлан Чершембеев говорил о важности вовлечения молодёжи в комсомол при помощи самой молодёжи. Это самый надёжный путь, ибо у
молодых людей общий язык понимания
друг друга. Конечно, агитировать за комсомол словами сегодня непросто, значит,
нужны практические дела. В частности, он
предложил создавать агитационные бригады, комсомольские футбольные команды, возобновить работу школы молодого
коммуниста.
Председатель Предгорного отделения
общественной организации «Дети войны» К. Т. Фёдоров остановился на раскрытии огромного политического и педагогического потенциала помощи россиян жителям Донбасса. Рассказал о своём опыте сопровождения гуманитарных
грузов и о посещении бригады ополченцев под названием «Призрак». Отметил,
что в этой бригаде действует политотдел, в котором работают только коммунисты. Отряд является одним из лучших
в ополчении. Он зачитал благодарственное письмо от комиссара бригады в адрес
В. И. Лозового. Как известно, Виктор Иванович непосредственно занимается вопросами оказания гуманитарной помощи

будущих комсомольцев должна взращивать именно пионерия, чем коммунисты
активно занимаются. Уже состоялся первый слёт пионеров Ставрополья, так что
это движение – на взлёте.
Первый секретарь Красногвардейского РК КПРФ Н. Г. Скуратова поддержала
мысль о тяге детей в пионерию. «И я, и я,
и я…» – тянут они руки, когда их спрашиваешь о том, кто хочет стать пионером. Она
раскрыла опыт скромного, но очень деятельного человека по работе с молодёжью – М. И. Ушкала. Ведь ветераны есть
в каждой партийной организации, и любой из них может внести посильный вклад
в подъём комсомольского и пионерского
движения. Главное – преемственность,
подчеркнула она. Выступающая предостерегла участников пленума от людей, которые, опираясь на партию или комсомол,
пытаются сделать себе личную карьеру.
Признаем, что такая опасность действительно существует, но карьеру всё же легче делать через «ЕР».
Первый секретарь Труновского РК КПРФ
Н. Н. Гвоздев отметил, что у безработицы – молодёжное лицо. Чтобы снизить её
уровень, Труновский райком партии предполагает добиться от администрации передачи одного из пустующих зданий в распоряжение молодёжи, например, для развития спорта.
Секретарь первички села Винсады Андрей Сердюков поделился опытом создания спортивных секций в различных сёлах района. Он организует секции лично и
занятия проводит бесплатно. Но посетовал, что совершенно не осведомлён, какая
же спортивная работа проводится в других
районах края. Нужно устанавливать тесные связи между различными секциями.
С Обращением к коммунистам края
и страны выступил Михаил Фёдорович
Рожков. Оно будет размещено на краевом сайте КПРФ.
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С ПОБЕДОЙ!

Беларусь продемонстрировала
подлинное лицо народной демократии
Дорогой Александр Григорьевич!
Примите мои искренние поздравления в связи с успешно проведённой выборной
кампанией. Братский России народ в очередной раз показал - он выступает за прогресс, развитие и укрепление государства, его коллективных ценностей. Белорусы
сделали выбор в Вашу пользу, Александр Григорьевич. И они в нём не ошиблись!
Ваша биография – постоянное самосовершенствование, поиск новых знаний
и нестандартных решений. Успехи Республики и улучшение жизни трудящихся
неразрывно связаны с Вами, Александр Григорьевич. И сегодня именно Вашими
усилиями формируется новый облик современной Беларуси. Ваша личность – надёжный гарант союза наших братских государств.
От имени Центрального Комитета КПРФ, Совета СКП-КПСС, фракции КПРФ в
Государственной Думе и всех коммунистов нашего Отечества поздравляю Вас с
переизбранием. Желаю Вам новых трудовых побед и больших успехов на благо
братской Беларуси.
С уважением,
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Совета СКП-КПСС.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

КИОСКЁРЫ ДРУЗЬЯ
«РОДИНЫ»?
Конечно, киоскёры – и не друзья нашей газеты, но и не враги.
Они вообще, похоже, никому не являются ни друзьями,
ни врагами. Почему? Потому что в массе своей, насколько
можно судить со стороны, – аполитичный народ.

В
Вручение партбилета Яне Коршиковой

нашим товарищам из восточной Украины.
Председатель КРК Ставропольского
краевого отделения КПРФ В. А. Адаменко
поделился своими впечатлениями о состоявшемся комсомольском слёте: «Огромный заряд энергии получили не только
молодые люди, но и мы, члены крайкома,
словно помолодели. Тем обиднее называть цифру - в нашем крае 21 партийное отделение не имеет комсомольских организаций. Значит, молодёжь там воспитывается, не имея надёжных жизненных ориентиров, которые им может дать только КПРФ».
Он остановился на сугубо партийных вопросах. Отметил сдвиги в лучшую сторону
у многих парторганизаций по сбору членских взносов, в итоге иные бывшие отстающие в этом вопросе вышли в передовики. Но эту работу нужно продолжить. Непременное условие успеха сегодня – партийные поручения каждому коммунисту:
нет поручений – нет и партийной работы.
Выступающий напомнил, что 1 ноября начинается подписка на партийную печать; в
этом вопросе не обойтись простой агитацией, нужна организация, т. е. партийная
дисциплина.
Основная мысль главной пионервожатой краевой пионерской организации Нины Афониной – возрождение пионерии.
Ибо идейное воспитание будет успешным
лишь в том случае, если оно начинается в самом раннем детстве, как это и было в советское время. Сделано уже большое дело: на базе крайкома КПРФ создана краевая пионерская организация, прошедшая все процедуры регистрации. Сегодня она насчитывает более четырёх
тысяч человек, т. е. у нас пионеров в десять раз больше, чем комсомольцев. Но

В нём в связи с приближающимися выборами в Госдуму и Президента РФ говорится: «Неужели мы в очередной раз отдадим власть капиталистам, которые уничтожили великую страну?». И содержится
призыв вступать в КПРФ.
С заключительным словом выступил
В. И. Гончаров. Он выразил надежду, что
реальный подъём комсомольского движения в крае – дело времени, а решения
настоящего пленума будут непременно
выполнены.
По комсомольскому вопросу было принято соответствующее постановление. Самое заинтересованное отношение к нему
проявил ветеран партии и участник Великой Отечественной войны Н. Т. Поротов.
Секретариату было дано поручение учесть
все замечания ветерана.
На пленуме был обсуждён ещё один
вопрос: «О работе бюро Ставропольского
краевого комитета КПРФ за период между III и IV Пленумами краевого комитета
КПРФ». Докладчик А. А. Чавыкин. Информацию по этому вопросу пленум принял к
сведению.
В завершение партийного мероприятия
В. И. Гончаров представил нового первого секретаря Степновского райкома КПРФ
В. Н. Победаша. Состоялось и награждение коммунистов. Из рук первого секретаря крайкома КПРФ памятные медали ЦК КПРФ «За заслуги перед партией»
получили В. А. Адаменко, В. И. Сармина,
Я. М. Авдеев, В. В. Бычков; медалью «Дети войны» награждён В. П. Потапов.
Под звуки Интернационала Пленум закончил свою работу.
Пресс-служба крайкома КПРФ.
Фото Людмилы БОРИСОВОЙ.

ы, читатель, видели ли когданибудь киоскёршу, увлечённо
читающую политическую газету? Мне не доводилось. Можно
увидеть, что кто-то из них вяжет,
кто-то чутко дремлет, кто-то с мобильником манипулирует, кто-то смотрит в
пространство перед собой, т. е. спит с
открытыми глазами, кто-то курит, ктото разгадывает кроссворд – вот и вся
их интеллектуальная активность. (Хотя
исключения – не исключаются).
Но киоскёры не виновны в своей политической пассивности. Во-первых,
когда вокруг тебя сплошные журналы, газеты и даже книги, это вызывает пресыщение интеллектуальной пищей даже без её употребления. Вовторых, никто не принимает их на работу по политическим или литературным предпочтениям: владеет человек
калькулятором – вот и киоскёр готовый. В-третьих, видимо, никто их не
учит психологии – ни умению продавать (рекомендовать, предлагать, навязывать), ни умению общаться с покупателями – привлекать их симпатии, заводить знакомства, улыбаться и т. д. Лично я обхожу стороной те киоски, в которых работают не люди, а маски какие-то,
мрачные, что на отпевании покойника.
В-четвёртых, виновны в названных
качествах киоскёров и мы – покупатели, читатели, журналисты, редакторы…
Разве мы придаём важное значение
киоскёрам? Конечно, нет. Мы даже не
думаем предметно о них и свой успех
или поражение в газетном деле никак
не связываем с работой киоскёров. И
тут бы нам поучиться на примерах XIX
века, когда они ещё назывались «книгопродавцами» – слово неблагозвучное, но их общественная роль была тогда высокой, несравнимой с нынешней.
Напомню один эпизод, когда Н. В. Гоголь
бегал от одного книгопродавца к другому, скупая свою первую напечатанную
поэму, которая с треском провалилась.
Итак, киоскёры – важные персоны, го-

раздо важнее, чем обычные продавцы в
магазине, ибо они торгуют духовной
пищей. От того, как они это делают, зависит во многом духовное состояние народа. Именно так – ни больше, ни меньше. Ну разве это дело, если наблюдается ситуация полного штиля: газета – лежит, киоскёр – сидит? Иное дело, когда
он встанет, заговорит, улыбнётся, расскажет что-то, заинтригует покупателя
статьёй, которую сам только что-то прочёл, и т. д. Вот и спрашивается, повлияет
ли такая работа киоскёров на духовное
состояние хотя бы тех людей, которые к
ним обращаются за покупками?
Конечно, не все они смотрятся сфинксами. Я давно знаю одну киоскёршу по
имени Светлана. Сейчас в отпуске, а я
жду, когда она наконец появится на рабочем месте. Правда, сама Светлана
политикой тоже не интересуется, включая и нашу «Родину», но всегда повёрнута лицом к покупателю, приветлива
и улыбчива. В общем, не захочешь, а
что-то возьмёшь и купишь у неё. Поразительно, как всё просто!
Господа и товарищи, кто же включит
наконец киоскёров в число идеологических работников или хотя бы в число работников культуры?
Показал я эти заметки некоторым своим товарищам и услышал, что есть и такие киоскёры, которые именно нашу «Родину» и прессуют, т. е. стараются или
не брать её для продажи вообще (аргумент – не покупают. А вы продавайте, и будут покупать!), или прячут её гдето под прилавком, предпочитая для витрины издания преимущественно с обнажёнными натурами. Неужели правда?
Но мы надеемся, что киоскёры наконец поймут, что они всё же не из олигархов, а обычные пролетарии, а «Родина» – именно их газета и станут её продавать быстрее блинов, что с пылу и жару. По крайней мере, отнесутся к нашей
газете душевнее.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

ПАРАЛЛЕЛИ

В СМИ появилась информация о том, что Президент России
Владимир Путин одобрил инициативу лидеров четырёх думских
фракций о создании Всероссийской молодёжной организации.
Инициативу комментирует член Президиума, секретарь ЦК КПРФ
Юрий Афонин.

КПРФ ВСЕГДА ВЫСТУПАЛА
ЗА СОЗДАНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИМЕРУ ВЛКСМ

-С

овременная проблематика молодёжной политики
очень обширна –
от поддержки молодых семей до решения вопросов профессионального
образования. Очень тяжёлая
ситуация у нас с молодёжной
безработицей: в ряде регионов она достигает 50-70%.
Кричащими стали проблемы наркомании и алкоголизма. Растёт уровень межнациональной напряжённости.
В советское время проблему воспитания подрастающего поколения успешно решали Всесоюзная пионерская организация и Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи. Именно они воспитали патриотов, которые бесстрашно защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны, строили БАМ, восстанавливали
страну из разрухи, начинали освоение космоса. Своим трудом и знаниями пионеры и комсомольцы обеспечили запас прочности, на котором до сих пор держится
современная Россия. Эти организации отлично справлялись со своими обязанностями, и возродить их традиции
сегодня – не только исторически верно, но и особенно
актуально и перспективно.
Будущее молодёжи – будущее страны, и это не пустые слова. Однако у власти на протяжении многих
лет не было системной молодёжной политики. Компартия в Государственной Думе предлагала ряд законопроектов, которые позволили бы привлечь молодёжь в
политическую и социальноэкономическую сферу. Коммунистическая партия обладает огромным и неоспоримым преимуществом – советским опытом работы с молодёжью, где чётко выстроенная социальная система
предусматривала буквально
всё – от бесплатного образования и трудоустройства

до помощи молодым семьям.
Под руководством лидера
нашей партии Г. А. Зюганова
Компартия всегда активно отстаивала интересы молодёжи. Фракция КПРФ дважды
вносила закон о молодёжной
политике в Госдуму. К сожалению, он не был принят. Но несмотря на это в Коммунистической партии работа по социальной защите молодёжи,
в том числе внесение изменений в действующее законодательство, шла и идёт достаточно активно. Идея возрождения студенческих строительных отрядов – наша инициатива.
КПРФ – лидер среди думских фракций по количеству
законопроектов, направленных на социальную защиту
молодого поколения. Только
в федеральный закон «Об
образовании» коммунисты
внесли более десяти поправок, которые призваны значительно улучшить положение молодых людей, в том
числе детей-инвалидов, сирот, а также ребят из малообеспеченных семей.
Серьёзное внимание наша партия уделяет молодёжному туризму, военнопатриотической работе и активно занимается подготовкой молодых кадров, которые
впитали от старшего поколения лучшие идеалы социальной справедливости.
У юного поколения росси-

ян есть объединяющее начало – патриотизм. При всех
социально-экономических
трудностях, которые приходится преодолевать, современной молодёжи повезло
жить в тот исторический период, когда мы чувствуем национальное единение из-за
присоединения Крыма и Севастополя и последующих
событий на международной
арене. Нам необходимо сохранить этот патриотический настрой и делать всё
возможное для объединения на основе любви к Родине и уважения к ней. Поэтому
мы поддерживаем инициативу создания всероссийской
молодёжной организации,
выступая за союз и совместную продуктивную работу активных, думающих, неравнодушных молодых людей с ярко выраженной гражданской
позицией.
Когда-то мы, весь многомиллионный советский народ, были одним большим
коллективом, думали не о
себе, а в первую очередь об
интересах страны. Но потом
нас разбили, раскидали, пропагандируют идеи индивидуализма. Объединяться и работать вместе – совершенно
правильное решение, которое позволит проводить более скоординированную политику.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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ричины подъёма, спада и поражения этой
революции
изучали
демократы (и не только) всех стран. В книге
«1000 дней революции» руководители Коммунистической
партии Чили дали обстоятельный анализ всего этого периода. Мы попытаемся провести
параллель между отдельными эпизодами событий в Чили и сегодняшним состоянием общественных движений
в России, весьма далёких от
подъёма.
Как отмечал Генеральный
секретарь КП Чили Луис Корвалан, «вопрос «кто кого?»
зависит прежде всего от того,
кто кого изолирует от масс,
кто будет сильнее – рабочий
класс и его союзники или реакция и её союзники. Все проблемы чилийской революции
как решённые ею, так и нерешённые, были связаны с этим
вопросом».
Прошедшие в России выборы показали, что рабочий
класс и его союзники были
надёжно изолированы от коммунистов: процентной явкой почти повсеместно голосовали менее половины избирателей; апатией и неверием в силу своего голоса; преувеличением силы административного ресурса. Наряду с объективными факторами были и
субъективные, зависящие от
действий каждого человека
или организации.
Победу народному единству на выборах в Чили обеспечило наличие не только
сильной и влиятельной коммунистической партии, но и
действенность блока левых
сил: Коммунистическая партия, Партия левых христиан,
Движение народного действия
(МАПУ), Рабоче-крестьянская

УРОКИ ЧИЛИ

Прошла незаметно ещё одна дата международного революционного
и рабочего движения. В сентябре исполнилось 45 лет со дня начала
народного движения в Чили. Пришедшее к власти мирным путём
правительство Сальвадора Альенде приступило к демократическим
реформам. Естественно, национализация крупных и мелких
предприятий, банков, аграрная реформа испугали буржуазию не только
в Чили. В США была создана рабочая группа Совета национальной
безопасности для уничтожения очага коммунизма в Чили.

партия МАПУ, Радикальная
партия,
Социалистическая
партия и партия Независимое народное действие. Были и временные соглашения с
христианско-демократической
партией, «установлены дружеские связи с католической
церковью и представителями
других религий».
Возможен ли в России
для победы над либеральным большинством в Госдуме такой союз? Мракобесие и
утопия, скажет большинство
коммунистов. Ни одна партия
из современных левых или
считающая себя левой не
уступит ни пяди своих убеж-
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менно этот вопрос был
одним из главных на очередном заседании Ставропольского отделения
РУСО, которое состоялось первого октября. Вдруг
до властей дошло, что если
мы не вмешаемся в это дело,
то исламские фундаменталисты окажутся, например, на Северном Кавказе. А раньше разве это не было ясно? Теперь получается, что американцы заварили всю эту военную кашу – и в кусты, а расхлёбывать
её нам придётся. И католическая церковь тоже совершила

Как известно из истории, политики начинают
войну, когда им заблагорассудится,
а заканчивают, когда получится. Может,
правители России этой мудрости не знают?
Должны бы знать. Тем труднее понять логику
нашего вмешательства в разгром
Исламского государства.
хитрый манёвр, расхвалив
В. Путина, дескать, повоюйте
ребятушки, а мы тут ни при чём.
Обсуждалась и другая
острая проблема по поводу
принятия закона о банкротстве физических лиц. Ставился вопрос: это забота о людях

или что-то другое? Однако говорить о заботе нынешней
власти о людях труда, а не о
богачах как-то даже смешно.
Значит, этот закон есть чтото другое. Мы пришли к выводу, что объявленному банкроту на будущее кредитов никто

не даст. Разорился раз – разоришься и ещё…
С интересом участники заседания обсудили и вопрос
о трагических событиях 3-4
октября 1993 года. С докладом выступил Николай Иванович Аникеев. Главная мысль

его речи заключалась в том,
что буржуазия мирным путём
власти никогда не вернёт. Но
большинство участников заседания поддержали иную
идею, что следует владеть
всеми способами борьбы, как
и учил В. И. Ленин. Так, до 3-4
июля 1917 года лозунг «Вся
власть Советам!» означал
курс на мирное развитие революции, а уже после VI съезда партии этот же лозунг означал иное – курс на вооружённое восстание.
А. В. МЕЖЕНИН,
секретарь РУСО.

ШВЕДЫ СНИЗОШЛИ ДО ПРИЗНАНИЯ

Мелочи жизни съедают человека изнутри хуже любой болезни.
Многое мы не замечаем или делаем вид, что не замечаем.
Заметить – значит действовать. А как действовать, если ты
связан по рукам и ногам: дом, работа, дети. Многотысячный
километраж нитей, закатавший в кокон. И ты уже становишься
на тропу равнодушия - меня это не касается.

В

Ю. В. АЛЕКСЕЕВ.
Ставрополь.

САМОЕ ТРУДНОЕ – ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ

ПЛОДЫ РАВНОДУШИЯ
Переход от одной общественноэкономической формации к другой повлёк
за собой изменение формы собственности и перераспределение средств производства. Большая часть населения считала и считает, что земля, её недра, леса,
ведущие отрасли промышленности должны быть в государственной собственности. А сделали всё наоборот. Теперь
нельзя зайти в лес, порыбачить у пруда
без разрешения «хозяина». Всё так, как в
XIX веке, о чём мы читали в литературных
произведениях про помещиков. Это ещё
цветочки. Так называемые приватизация
и ваучеризация, проводившиеся якобы с
целью поделить государственное имущество поровну между всеми гражданами,
на самом деле обогатили немногих. Просто были созданы условия для ловкачей,
которыми те и воспользовались. По существу, распределили всё созданное
старшим поколением между стоящими у
власти и прохиндеями (в смысле жуликами). А народ, сформировавшийся при социалистическом строе, с образом жизни
коммунистической морали не смог и сейчас ещё не может ориентироваться в диком капиталистическом мире.
Старшее поколение задумывается и
оценивает произошедшее. Мы понимаем, что в современном мире нужно быть
сильными. Если не будем строить свои
самолёты – над нами будут летать чужие,
не будем кормить свою армию - будем рабами. Мы должны крепить своё государство. И на этом фоне непонятно, почему
чиновники от власти вкладывали деньги
не в развитие своей экономики, а в страны Европы и в США. Почему денежный
поток повернули в их сторону, заставляя
умирать разграбленное, разворованное
перестройкой производство? За границей
за наши деньги создавали новые рабочие
места, а у нас в стране растут очереди на
биржах труда.
Мы терпеливый народ, привыкли молча тянуть лямку и, что греха таить, по

ководство…» – сделали вывод
чилийские коммунисты. Наши
левые партии далеки от такого понимания союза, хотя за
20 лет борьбы с либеральной
Думой можно было этому научиться.
Опыт чилийской революции говорит и о том, что выбор
пути захвата власти в рамках
буржуазного государства, существующей Конституции зависит от конкретных условий,
в которых работает оппозиция. Добиться парламентского большинства, а с ним и изменения Конституции (один
путь захвата власти в стране
мирным путём) сразу Народ-

В КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ГОЛОС НАРОДА

советское время, согласитесь,
жизнь текла мирно и спокойно. Мы
твёрдо были уверены в завтрашнем дне: работы – вдоволь, ребёнок – в детском саду за условную оплату, обучение в школе, институте бесплатное, медицина – бесплатная.
Повышение квалификации – пожалуйста,
за счёт производства. Да, были и низкая
зарплата, и уравниловка, и искусственно созданный дефицит. Но эти проблемы решались, в обществе не было резкого раздела между социальными слоями.
И вот наступила эра «свободы». Красивые тряпки, всякие лейблы вытесняли
из голов высшие идеалы человечества:
братство, равенство. Вместе с командированными за границу, туристами из семей высокопоставленных лиц и их самих
к нам потекла лавина западных «диковин» в виде низкопробных фильмов, сериалов, ток-шоу и т. п. Где тут до устоев
нашей скромной советской морали? Молодёжь с явным любопытством и тайным
желанием попробовать, а старшее поколение с недоумением взирали на всю эту
иностранную интервенцию. Советские
люди уподобились дикарям, меняющим
свои ценности на яркие безделушки. То,
что не могли с нами сделать в открытом
бою, сделали видеокассеты о прелестях
жизни в заморских странах. Попытки запрета этой пошлости расценивались как
нарушение международных прав человека, покушение на свободу личности. Вот
и «освободились»...
Трудно и старым, и молодым. У молодых
нет начального капитала, чтобы устроить
свою жизнь. Старшее поколение бессильно. Разве мечтали наши старики копаться
в мусорных баках или стоять с протянутой
рукой? Кто подаст в мире обнищания? Ты,
работяга, занятый мыслями о куске хлеба? Может, ты, студент, у которого в кармане лишь на пирожок? А может, ты, богатый
россиянин, который и пешком-то не ходит?
Некому. Вот до чего дошли…

дений, хотя большинство из
них, как говорят, ноль без палочки. И будут трубить во все
трубы, если какая-нибудь из
них вдруг проведёт «своего
единственного и неповторимого» в Госдуму. А если десять – нос поднимают.
Если и предлагала какая
партия «союз или фронт»,
то только на своих лозунгах,
а не на основе взаимопонимания и уступок, выработки
общих, согласованных программ. «Отсюда вытекает необходимость того, чтобы многопартийная коалиция… имела в достаточной степени единое, твёрдое и сплочённое ру-

ное единство в Чили не смогло, хотя и набрало 36,3% голосов. Сможет ли гипотетическое российское левое единство взять большинство в парламенте? В Чили сначала избрали левого президента (второй путь, тоже мирный), а потом в союзе с другими левыми
через парламент стали проводить реформы. «Левые» партии России не смогли добиться ни того, ни другого.
Созданию народного единства помогло образование
Единого профцентра трудящихся (КУТ). Влияние революционных сил в Чили было настолько велико, что при
избрании руководства КУТ
коммунисты-руководители
набрали 32,5%, социалистической партии – 26%, а также
радикалы и МАПУ. Наверняка
коммунисты России в этом отношении сейчас намного проигрывают.
Коммунисты Чили подчеркнули, что «понятие «политическое большинство» – нечто более прочное и целостное, чем относительное или
абсолютное большинство голосов». Политическое большинство голосует и определяет кандидата и цвет общества от красного до коричневого. А у нас?
«Или вон тот ещё, который
для затей / На крепостной балет согнал на многих фурах /
От матерей, отцов отторженных детей / …Но должников не
огласил к отсрочке / …Амуры
и зефиры – все(!) распроданы
поодиночке», - писал Грибоедов. В таком положении и наши российские политические
партии.

большому счёту сильно не вникали в то,
что делается в большой политике. Отдали свой голос и спокойно дремали от выборов до выборов. И только сейчас, когда
нам нужна помощь, поддержка, мы оглянулись и ужаснулись. Государство, взяв у
нас всё, что можно, бросило на произвол
судьбы. Мы доверили свою жизнь власти
и ошиблись. Видимо, без контроля нигде
нельзя обойтись.
В последнее время правительство пытается навести порядок в стране борьбой с коррупцией, превышением должностных полномочий, инфляцией. Надеемся, что благодаря этому деньги дойдут до малоимущих. Но если молодёжь
будет в такой же спячке, как старшее поколение, она повторит участь своих родителей – низший класс социальной прослойки ей обеспечен. Нельзя быть равнодушными! Необходимо сорвать те нити,
которые затягивают тебя в кокон.
Да, о многом сейчас думают «простофили» преклонного возраста или приближающиеся к нему. Мы не хотим для молодёжи жизни, что выпала нам на склоне
лет. Не хотим повторения наших ошибок.
Но судьба молодого поколения в его же
руках. Сделайте свою судьбу, чтобы потом не испытать сожаления.
Н. С. БЕРКУНОВА,
член Совета СГОО «Дети войны».
Ставрополь.
От редакции: Можете ли вы, читатели, представить, что эти размышления
автор написала 20 лет назад? Ничего
ведь не изменилось. Выходит, мы топчемся на месте…

Не теряющий своей популярности
мультипликационный персонаж Винни-Пух, услышав
какое-то жужжание у высокого-превысокого дуба,
резонно заметил: «Это «ж-ж-ж» - неспроста, ведь само
дерево жужжать не может, значит, в нём кто-то жужжит.
По-моему, так…». И догадливый Винни предположил,
что в дупле дуба пчёлы, что и подтвердилось
дальнейшими событиями.

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ПИСАТЕЛЬНИЦА –
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

К

ак только СМИ разнесли сенсационную
весть, что Шведская
академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе белорусской писательнице Светлане
Александровне Алексиевич,
мне тоже подумалось, что
тут что-то неспроста, что это
«жужжание» Шведской академии столь же неправильное, как и жужжание виннипуховских пчёл.
Вскоре стал ясен главный
мотив присуждения премии
Светлане Александровне.
Во-первых, она последовательно выступает против политики президента Александра Григорьевича Лукашенко. Во-вторых, после крымских событий выступила в
немецкой газете Frankfurter
Allgemeine Zeitung с осуждением российской политики в отношении Украины.
И, в-третьих, с 2000-х годов
она жила в Италии, Франции
и Германии, где, надо полагать, вполне пропиталась
западным духом. Спрашивается: можно ли найти более достойную кандидатуру на присвоение Нобелевской премии, чем эта писательница? Ибо шведы давно присваивают эту почётную награду главным обра-

зом по политическим мотивам. Разве, например,
И. А. Бунин, И. А. Бродский и
А. И. Солженицын действительно её заслужили по литературным достоинствам?
Вот и с Алексиевич, уверен, именно такая же история. Главный литературный «шедевр» этой писательницы – художественнодокументальная
книга «У
войны не женское лицо», написанная ещё в 1983 году –
32 года назад. Что ж так долго награда ждала героя? Всё
потому же: не хватало политического колера. И неважно, что в литературном плане её книга напоминает перепевы на солженицынские
темы. Пишет, например: «Я
поняла, что женщинам труднее убивать…». Пусть она это
скажет украинской наводчице Савченко и прочим «белым колготкам». Можно подумать, что мужчинам убивать легко. Моему родному дяде-фронтовику до последних дней жизни снился первый немец, которого он убил… Пишет, что война – прежде всего убийство,
а уже потом тяжёлая работа. Так ли это, фронтовики? Пишет по поводу приказа № 227 «Ни шагу назад!»:
«Свои убивали своих…». Но

при чём тут «свои», если дело шло о трусах, открывавших немцам фронт? Пишет,
что эшелоны с победителями
шли сразу в Магадан: раз видел Европу, значит, виновен.
Враньё. Две мои родные тёти были насильно вывезены в
Германию, но одна из них крутила шашни с немцами (имела такой грех), а вторая оного не имела. В итоге виновная
поехала на 10 лет в г. Инту, а
невинная – пошла работать
на завод Ростсельмаш.
Книга «У войны не женское лицо» – тенденциозность и чистый психологизм,
в то время как война – всё же
политика. Да, с психологизмом у Алексиевич дела обстоят нормально, ведь горе
все люди понимают одинаково. И когда мать топит в болоте своего ребёнка, чтобы
тот не кричал, ибо это выдало бы всех партизан и погиб
весь отряд, то это, конечно,
производит сильное впечатление. Но разве в этой смерти виновна война вообще, а
не фашисты, пришедшие нас
убивать? И разве лучше было
бы, если бы немцы перестреляли весь отряд, включая и
самого ребёнка?
Если уж говорить о психологизме, не стоило бы формировать чисто женский

взгляд на войну, ибо главным расходным материалом
в любой войне являются всё
же мужчины. Если женщины
думают, что мужчины простотаки бредят войной, то это –
чистая бредятина. А лучше
было бы написать иную книгу: «У войны не детское лицо». Вот где стоило бы крепко
задуматься всем вместе! Или
у детей войны иное мнение?
Будь моя воля, я бы присудил Нобелевскую премию совсем иному автору и за иную
книгу – Софье Захаровне Федорченко за её сборник «Народ на войне». Шедевр, почти
не известный массовому читателю. Так что несправедливостей и жестокостей предостаточно и в мирной жизни.
И всё же порадуемся за
Светлану Александровну
Алексиевич: шведы всё-таки
снизошли до признания заслуг славян в литературе, тем
более что Алексиевич пишет
только на русском языке. Значит, это и русский успех!
Кстати, от самой Белой
Руси у Алексиевич наград
почему-то нет. Но главное,
видимо, чтобы шведы оценили…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ
Не иссякает в редакцию поток писем, в которых дети войны
вновь и вновь взывают к властям: мы одержали в годы Великой
Отечественной войны экономическую победу над врагом, мы гибли
и голодали, трудились наравне со взрослыми будучи детьми.
Мы восстановили экономику СССР после войны, а вы 25 лет не
можете разграбить созданное нами. Воздайте нам должное!..

ЗАБЫТЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

В

от передо мной лежит не простое письмо, а целое научное исследование, написанное ещё в январе текущего года.
Мы не знаем, как с ним поступить. Его
публикация заняла бы целый номер газеты. В нём цитируются даже иностранные
авторы. Здесь приведены факты, примеры,
таблицы с конкретными данными, отражающими заслуги перед страной детей войны. Но
мы об их проблемах уже писали много раз, а
власть глуха к бедам людей, которые живут,
едва сводя концы с концами, в то время как
в побеждённых странах старшее поколение,
как правило, пользуется такими льготами, о
которых мы не смеем даже мечтать.
Авторы письма пишут, что давно свёрстан
бюджет страны на 2015-2017 годы, но в этом
бюджете не предусмотрена забота о детях войны. В. В. Путин заявил, что этот вопрос требует отдельного расчёта. Но ведь даже самым
молодым труженикам тыла, тем более фронтовикам, уже давно за 80 лет! Когда же они дождутся подлинной заботы о себе? Или на то
и расчёт, что вопрос разрешится самым естественным образом?..
«…В побеждённой Германии пенсионеры,
пережившие Вторую мировую войну в дет-

ском возрасте, не делятся на ветеранов тыла и детей войны. В России в год 70-летия Великой Победы оставшиеся в живых ветераны тыла и подростки хотели, чтобы восторжествовала справедливость. Горько и обидно, что в собственной стране мы оказались
не нужны…
…Наши правители отдали долги царской
России, списывают долги и оказывают помощь развивающимся странам и бывшим
колониям. Всем помогают, кроме своего народа…
…Чтобы решить вопрос по детям войны,
нужны сила воли и желание. Одними обещаниями и посланиями сыт не будешь».
Под письмом стоят 54 подписи: В. Акулинин, Ф. Базалей, А. Бочаров, А. Кондратенко, В. Григорьев и другие товарищи, которые
даже не называют себя по отчеству.
Напечатать выдержки из этого письма –
максимум, который может газета. Не будет
же начальство читать много? Оно-то и минимум, видимо, не читает…
И под влиянием итогов выборов срывается с языка фраза: так не голосуйте же за эту
власть!
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

БЕЗ ПРОСВЕТА

СЕЛЬСКИЕ СХОДЫ

Нет, ничего не меняется у нас в стране в лучшую сторону.
Вот и сельские сходы для народа стали безынтересными.
Всё меньше людей собирается в клубах и домах культуры
на поселковые мероприятия, так же неохотно ходят и на выборы.
Что на выборы не идут, так для власти это выгодно. Сами
проголосуют за всех отсутствующих. Людей зомбируют всё больше,
пуская в ход всякие страшилки – то увольнение с работы, то ещё что.

В

этот раз у нас 9 сентября было так же. Объявление о сходе вывесили
заранее. Как полагается
всегда, перед приездом
гостей из райцентра стали марафет наводить на главной
улице посёлка. И вот понаехали более десятка разных
чиновных машин, наконец-то
и глава администрации нашего района прибыла – почти через полтора года после своего первого визита в свите губернатора. Было это в мае
после того, как нам дорогу через переезд наладили, засыпав её землёй после прорыва,
а мы успели посидеть в изоляции почти три недели. Так
у нас каждый год случается.
С дорогой мы с 80-х годов мучаемся. Всегда наши проблемы были головной болью для районной администрации. Beзде дороги
делают, а для посёлка Восточного средств нет. Но зато
для перевозки стройматериалов используют именно наш
маршрут, из года в год молотят несчастную дороженьку
до Славино на большегрузах. Да ещё и пыль летит в
посёлок. Мы снова задали на
сходе вопрос о дороге и переезде. И получили, как всегда, невразумительный ответ,
мол, ямы и выбоины на дороге будут лататься щебнем и
песком по ходу проезда машин с этим материалом. Да
чудны ваши дела, господа
руководители!
Так уже было, но всё, что

насыпали, вымыло дождями
да половодьем. Начали, было, возражать селяне на такой подход к делу, да не туттo было. Получилось, как в
гайдаевском фильме: «А если не возьмут, отключим газ».
Так и у нас. Скажите, мол,
спасибо, что работать коегде и кое-кому позволяем, не
сокращаем пока.
Всё пугают, шантажируют излюбленный метод их работы. Так и с выборами: если не
проголосовал за кого надо, то
пусть на себя и пеняет.
Народ не быдло, чтобы им
понукать как хочется! Сколько
мы страшилок от вас наслышались, как, впрочем, и предвыборных обещаний. Зажирели и совесть потеряли окончательно власть имущие.
Народ, дорогие одно-

сельчане, земляки! Не верьте этим болтунам из администраций. Поступайте по совести. Не идите на поводу, голосуйте умом и сердцем. Если им нет дела до наших проблем, значит, и они нам не
нужны.
А на сходе людей было мало, сходом-то назвать
язык не поворачивается. Десятка три если набралось
вместе с гостями из райцентра. И это на посёлок более
чем в 500 жителей.
Так и живём, как в той песне у Г. Заволокина:
Я – деревня, я – село.
Наши крыши повело…
Всё скривилось, расползлось,
Наше поле заросло…
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО - ВОЙНА

Они не занимались на
фронте тяжёлой атлетикой и
не поднимали тяжести, хотя
были штангистами. Так называлась воинская специальность у зенитчиц Красной
Армии, которые с помощью
штанги, закреплённой на прожекторе, управляли осветительным прибором.
Девчата лучом прожектора
«ловили» самолёт противника
и вели его, пока он, ослепнув,
не врежется в землю. Или ему
придётся уйти из зоны, оберегаемой зенитчицами. А вырваться из цепких рук наших
девчат было непросто.
Много девушек на эту службу было призвано по комсомольскому набору из Ставропольского края. Они защищали родное небо от фашистской авиации. Вот только один эпизод из фронтовых
будней ставропольских девчат, точнее, нашей землячки
Веры Шкуропат, служившей в
454-м зенитном артиллерийском полку противовоздушной обороны.
В ночь с 15 на 16 апреля
1943 года большая группа фашистских самолётов приближалась к Краснодару. Прозвучал сигнал тревоги. Слухачи
Л. Т. Ларионова и В. Н. Никончук быстро и точно засекли цели, не дав вражеским бомбардировщикам незамеченными подойти к охраняемым объектам. Прожектористы
Т. И. Гришина, А. П. Стрункина и
В. Б. Шкуропат, работая штангистами и умело ведя луч света, не давали машинам уйти и
всё время держали их в зоне.
Под светом прожектора
лётчику очень сложно управлять самолётом. Вместо показаний приборов в глазах сверкают «зайчики». И вот пилот
Люфтваффе потерял ориентир и маневрировал вслепую,
аэроплан метался из стороны
в сторону, теряя высоту, пока
не врезался в землю.
Умело работал весь расчёт
зенитной установки, включая
шофёра прожекторной станции П. Г. Лысагора, который
обеспечивал бесперебойную
работу генератора. Начальник звукоуловителя ефрейтор Н. М. Шабалина чётко руководила своим расчётом. Были пойманы все цели, не ушёл
из зоны ни один самолёт.
В 23 часа засекли ещё один
бомбардировщик – Хейнкель-3. Пытаясь вырваться из
лучей прожекторов, он поливал пулемётным огнём позиции осветителей. Но фашистский стервятник, потеряв высоту, в конце концов врезался
в землю и взорвался на соб-

уть постановки в том,
что дети в образах
герое-зверят рассказали, как заработать высокую пенсию. Заяц не
отчислял налоги, и ему пришлось трудиться в старости.
А Медведь с Белкой получали только «белую» зарплату.
Они на пенсии – в шоколаде.
Не иначе как «сказочники»
из Пенсионного фонда сценарий писали. Им ли не знать,
на какие шиши сегодня живут
российские старики, отработавшие по два пенсионного
срока, не утаившие ни копейки от государства и оставшиеся у разбитого корыта.
Ну, ну, рассказывайте сказочки, подумает, посмотрев
такой спектакль, молодёжь.
У вас сто пятниц на неделе.
Ещё не известно, от чего будет зависеть пенсия через эн-

ное количество лет. А мы сегодня жить хотим, а не копить
на чей-то карман.
Что ж, с этим трудно спорить после того, как накопленные целым поколением деньги ушли в песок или превратились в дворцы Пенсионного фонда, в его дорогостоящие автомобили, имущество и
вознаграждения чиновникам.
Описанное благополучие
возможно, видимо, только в
сказочном королевстве. В
реальной жизни кто схитрил – тот в достатке, а кто
честно жил – в нищете. Так
что не нужно нам сказки рассказывать. Хотя, стоп. Скоро,
наверное, появится новая –
про то, как хорошо продлевать пенсионный возраст…
Лидия СЕРГЕЕВА.

РОССИЯНЕ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Большинство россиян считают
оптимальным существующий
в стране возраст выхода на
пенсию для мужчин в 60 лет (65%
опрошенных) и для женщин в 55 (62%).
С тем, что женщины должны выходить на заслуженный отдых раньше
мужчин, согласны три четверти участников опроса (76%), проведённого в

сентябре среди 1000 респондентов.
Наиболее приемлемым способом решения финансовых проблем пенсионной
системы, по мнению россиян, является
повышение отчислений с зарплаты работающих (51%).
Между тем о предложениях не выплачивать пенсии тем, кто зарабатывает бо-

ственных бомбах. Остальные
самолёты, летевшие вслед за
ним, убрались подальше от
охраняемых объектов и сбросили бомбы на пустом месте.
Все участники отражения
налёта фашистской авиации
приказом командира 454-го
зенитно-артиллерийского полка полковника Ролдыгина были награждены медалями «За
боевые заслуги».
Вера Борисовна Шкуропат
за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной
войны, также награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В НЕБЕ – «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»

Учась в школе, Люся
Клопкова мечтала об авиации. А если не получится, то
пойдёт в железнодорожники. Её дедушка, отец и старший брат работали в системе путей сообщения. Но, закончив семилетку, Люся серьёзно повредила ногу. Какие уж тут полёты…
После школы девушка поступила в Армавирский плодоовощной техникум. Учась
сводить дебит с кредитом,
всё равно думала о небе. И
на втором курсе Люся с подругами попыталась подать документы в лётное училище –
девчатам отказали. Но вскоре случай перевернул всю
дальнейшую жизнь Людмилы Клопковой. Армавирский
райком комсомола решил девушек, не принятых в лётное
военное училище, направить
в училище Аэрофлота в Батайск. В учебном заведении
кроме
профессиональной
подготовки занимались и военной: строевой, стрелковой,
спортивным ориентированием. Здесь сбылась её мечта – Люся стала пилотом. Однако летать, как птице, в мир-

ном небе ей не пришлось.
На фронт старший сержант Клопкова попала в январе 1943 года – в полк ночных лёгких бомбардировщиков, состоявший в основном
из женщин. Их прозвали «ночными ведьмами», так как из-за
тихих моторов и низкой высоты полёта они под покровом
темноты неожиданно появлялись там, где их совсем не
ждали. На фашистов они наводили ужас.
Вместе с другими молодыми девчатами Людмила рвалась в бой, желая мстить ненавистным захватчикам. Новое пополнение выстроилось
перед первым боевым вылетом, и командир полка майор Е. Д. Бершанская обратилась к лётному составу с напутственной речью. Она говорила поднимающие боевой
дух слова, а про себя думала:
«Вот только долгой ли будет
ваша жизнь. Время такое тяжёлое – кому что выпадет…».
Воевала Люся Клопкова отважно. С января по июнь совершила 119 боевых вылетов, имела налёт в ночное
время 230 часов. Сбросила
более 15 тонн авиабомб. Командир эскадрильи лейтенант
М. Чечнева так отзывалась о
ней: «Летает отлично. Хорошо
ориентируется в любых метеоусловиях, ночью и в горной
местности. Дисциплинированна, чётко выполняет все приказы. Экипаж Клопковой сравнительно молодой по опыту,
но отличается точным бомбометанием. Техника пилотирования У-2 отличная».
В результате бомбардировки противника в районе
посёлка
Красный Октябрь
экипаж Л. Клопковой уничтожил шесть цистерн с горючим, у станции Славяновская
разметал гитлеровскую автоколонну, повредил переправу, у пункта Киевский нанёс
удар по скоплению войск фашистов. За образцовое выполнение боевых заданий и высо-

кую результативность бомбовых ударов, проявленные при
этом мужество и отвагу старший сержант Клопкова награждена орденом Красного
Знамени.
После освобождения Тамани бесстрашная лётчица
совершила ещё 72 боевых
вылета на Керченский полуостров по обеспечению десантной операции. А затем
по воздуху доставляла нашим войскам боеприпасы и
продовольствие. Боевые задания выполняла в сложных
условиях на высоте всего 150200 метров под огнём противника. При плохой видимости
и отсутствии ориентиров она
нашла крохотный пятачок земли, где располагались наши
десантники, и точно сбросила груз. Только высокое лётное мастерство обеспечило
такую отличную работу.
46-й гвардейский авиаполк
«ночных ведьм», 23 лётчицы
которого за период войны стали Героями Советского Союза,
продолжал двигаться на запад. Шли тяжёлые бои в Прибалтике, Польше. Красная Армия форсировала реку Нарев,
захватила плацдарм, удерживать который помогала фронтовая авиация. Вот что вспоминает сама Людмила Николаевна: «Прорыв фронта в
районе реки Нарев готовили
ночью. Мы перелетели на аэродром подскока. Задача стояла такая: произвести максимальное количество бомбардировок. Кроме этого, нужно
было из пулемётов обстрелять вражеские окопы. Мы
поливали врага пулемётными
очередями, и в каждом из 14
вылетов мой штурман успевал
израсходовать весь боекомплект. К утру валились с ног
от усталости, но, честно говоря, огорчились, узнав, что некоторые экипажи успели сделать по 17-18 вылетов. А мы от
них отстали».
За годы войны Людмила
Клопкова совершила 648 боевых вылетов, сбросила на
вражеские позиции 65 тонн
бомб, разбросала над территорией врага 44 тысячи листовок. Она награждена орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией в 1941-1945 гг.»
После войны жила в Ставрополе.
А. Н. ЗАЙЦЕВ,
ветеран партии и труда.
Хутор Красночервонный
Новоалександровского
района.

 Действующий президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко на выборах главы государства, согласно предварительным
подсчётам, набрал 83,49%
голосов избирателей, сообщила глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина.
 «Россия положила конец
лидирующей роли США в
мире». С таким заголовком
вышла газета Der Spiegel в
минувшие выходные. Россию не смогли изолировать от международного сообщества, несмотря на то,
что Запад регулярно повторял эту идею, словно мантру, цитирует немецкое издание ИноТВ.
 Сирийские
исламисты
планируют внедриться в
ряды правительственных
войск для выяснения действий российских сил в Сирии и проведения терактов
на военных объектах РФ.

ЭКОНОМИКА

 «Газпром» начал поставки газа на Украину. Украина обязалась купить у России два миллиарда кубометров газа. Финансирование поставок будет обеспечено за счёт кредитных 500
миллионов долларов, привлечённых Киевом при содействии ЕК.
 Лекарства в России становятся на вес золота. Согласно данным Росстата, с
января по сентябрь они подорожали на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 Авторынок подвёл предварительные итоги кризисного года: продажи легковых машин упали до 40%,
цены выросли на четверть.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Для тех, у кого до сих пор
холодные или недостаточно горячие батареи, заработала горячая линия. Задать
вопросы по телефону можно специалистам управления по жилищному и строительному надзору. Телефон в Ставрополе: (8652)
94-17-06.
 В Пятигорске в Лермонтовском сквере пройдёт поэтический марафон «Лермонтов наизусть», посвящённый дню рождения поэта. Основное условие конкурса – знание наизусть не
менее трёх стихотворений
Михаила Лермонтова или
фрагментов прозы.
В
День
190-летия
Невинномысска в городе химиков состоялось открытие первого магазина
«Сельпо» – региональной
торговой сети, открывающей прямой доступ к потребителю для краевых предприятий АПК. Здесь представлены продовольственные товары ставропольских предприятий, причём
не только крупных и средних, но также фермерских
хозяйств.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

СКАЗКА ПРО «БЕЛУЮ» ЗАРПЛАТУ

С

ПОЛИТИКА

Под словами, вынесенными в заголовок, подпишется каждый. Но женская часть нашего
многонационального народа вместе с мужчинами, детьми и стариками вынесла на своих
плечах все тяготы Великой Отечественной войны. Женщины вписали в её летопись немало
славных страниц. Они были на линии фронта медиками, лётчицами, снайперами, в частях
ПВО, связистками, разведчицами, шофёрами, топографами, репортёрами, даже танкистами,
артиллеристами и служили в пехоте. Среди них немало представительниц Ставропольского края.

РЕПЛИКА

В одном из детских садов краевой столицы
состоялась премьера детского спектакля
под названием «Сказка о «белой зарплате»,
которому с восхищением аплодировали
приглашённые чиновники.

НОВОСТИ

КУРСОМ К ПОБЕДЕ

ФРОНТОВЫЕ
ШТАНГИСТЫ
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лее определённой суммы, знают только
10% респондентов, 37% что-то слышали,
более половины (52%) услышали впервые. К инициативе отказаться от выплаты пенсий тем, кто зарабатывает более
42 тысяч рублей в месяц, каждый второй
(50%) отнёсся положительно, 43% – отрицательно.

Утром, когда лучи солнца
начинают разбег по траве,
от земли поднимается пар,
расстилаясь у подножия
горы Табунной, разнося
по всей долине запах трав.
Этот аромат вместе
с утренней прохладой
придаёт силы и бодрость
на весь день.

К

огда в ясный день взойдёшь на
вершину горы, открывается плоскогорье, уходящее на восток бескрайними полями. На вершине горы то здесь, то там лежали огромные валуны, невесть когда, как и откуда
сюда попавшие. Один назвали «Висячий
камень». Я часто бывал около него, всякий раз воображение уводило меня в далёкое прошлое.
Может, языческие племена, далёкие предки, вытащили их на вершину
горы и поклонялись им, как своим богам. А может, чужестранные завоеватели, коих было немало, так отмечали
границы завоёванных, но непокорённых ими земель, просматривали с их
высоты долину Кубани до самого Большого Зеленчука.
Впоследствии все валуны раздробили на щебень и увезли. Исчезла ещё
одна страница краеведения книги истории края, моей малой Родины. Не стало
валунов, и степь значительно утратила
волшебный вид, свою красоту.
Нет валунов. Разбили их и словно вырвали слово из песни степей моей родины. Так камень за камнем, кирпич за кирпичом по-бандитски вырываем из зда-

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

ния Родины. Задумайтесь, что останется потомкам?
Когда с вершины горы смотришь в
даль, открывается панорама края, как
на ладони. Река извилистой лентой блестит на солнце, обрамлённая зарослями леса, уходящая за горизонт железная
дорога. Наш хуторок с белыми хатами,
утопающими в садах, мой дом под красной черепичной крышей с ленивым дымком над трубой. Наверное, мама печёт
душистые пышки из свежей муки, впервые за многие годы полученной в колхозе на заработанные трудодни.
Так и хочется крикнуть: «Мама, я
здесь!». И она услышит. Я знал, что она
смотрит, как я перегоняю табун с одного
участка пастбища на другой. Мама всегда узнавала меня по манере езды на лошади и часто об этом говорила.
По-другому видится мир, если отвлечься от будничной житейской суеты,
если поймёшь, что на земле ты и гость, и
хозяин. Когда воспринимаешь окружающий мир за благо, данное тебе в пожизненное пользование.
Ранним утром в летнюю пору, выйдя
с табуном на выпас, видишь, как лошади не спеша щиплют сочную траву, а за
Большим Зеленчуком слышен спокойный гудок лубзавода. Спокойно и радостно становится на душе. Осознаёшь
величие и значимость, красоту и просторы малой родины, своего края.
При виде очаровывающей картины
казалось, что я эту красоту держу в ла-

донях, как великую драгоценность, боясь упустить, чтобы она, не дай бог, не
разбилась. Вот ОНА, твоя земля, твой
край, Родина, и ты, маленькая частица
всего этого, чувствуешь себя великим!
Нет сейчас заводских гудков, кто о них
помнит? Мёртвая, тревожная, настораживающая тишь легла вокруг.
Гудки были неотъемлемой частью
быта, как атрибуты местности и времени, без которых нарушался весь ритм
жизни. К ним так привыкли, что попробуй пропусти гудок, не услышь его или
по какой-нибудь причине его не было,
сразу вопросы: «А почему? Может, что
случилось?». По гудкам сверяли время.
Встретившись, спрашивали: «А что, гудок уже был?».
Один гудок был в хуторе Воронежском на лубзаводе, другой на шерсто
мойной фабрике им. Ленина. Каждое
утро они оповещали о начале трудового дня, наполняя долину призывным звуком, создавая душевное спокойствие и
трудовой настрой.
В конце пятидесятых годов кому-то в
голову пришла нелепая идея - разбогатеть на сэкономленном паре, который
использовался на гудки.
Не стало валунов. Не стало заводских
гудков. Богатства не прибавилось, а вот
нищими духом стали.
Василий ДЕГТЯРЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и первичное
партотделение № 25 сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана труда и партии
Василия Фёдоровича ДАНИЛЬЧЕНКО
с 90-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания, заботы, хорошего настроения и всего доброго.

Железноводский ГК КПРФ и первичные партотделения № 2, 9, 10, 12 и 17 сердечно поздравляют
Тамару Николаевну РЫБАЛЬЧЕНКО
с днём рождения!
Александра Ивановича АМЕЛЬКИНА
с 65-летием!

Любовь Николаевну БУТЕНКО с 60-летием!
Николая Владимировича КОЧЕТОВА
с 55-летием!
Елену Яковлевну ГЕОРГИЕВУ с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, долгих лет, новых жизненных побед и успехов в нашей
общей борьбе.

Георгиевский ГК КПРФ и первичное партотделение № 2 сердечно
поздравляют
Любовь Фёдоровну ШУТЬКО
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов, бодрости духа, оптимизма и
благополучия.

Новоалександровский РК
КПРФ сердечно поздравляет
Евгения Станиславовича
ОРИЩЕНКО с 45-летием!
Желаем добра, долгой
жизни, счастья, хорошего настроения и бодрости духа.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
20 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
21 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
22 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
23 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
24 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Паук» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Новости
01.15 Сериал «Код 100»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Гарфилд»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Год в Тоскане» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.45 «Елисеевский». Казнить. Нельзя
помиловать. Следственный
эксперимент. Мыслить, как
убийца» 12+
02.20 Сериал «Человек-приманка» 12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Линия жизни». О. Анофриев
13.05 Док. фильм «Иезуитские
поселения в Кордове и
вокруг нее. Миссионерская
архитектура»
13.25 Худ. фильм «Сильные духом»
14.50 Док. фильм «Лукас Кранах
Старший»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Сочинение к Дню
Победы»
16.55 Док. фильм «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
17.35 Док. фильм «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
17.50 «Мастера фортепианного
искусства». Л. Ланг
18.40 Док. фильм «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Сериал «Сага о Форсайтах»
22.50 Док. фильм «Лукас Кранах
Старший»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Власть музыки. Семь
нот между Богом и дьяволом»
00.35 «Кинескоп»
01.15 «Жорди Саваль. Мечты и
сожаления»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Дельта» 16+
02.05 «Спето в СССР» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Паук» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «С девяти до
пяти» 16+
03.00 Новости
03.45 Сериал «Вегас» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Год в Тоскане» 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 «Русский ум и тайны мироздания.
За гранью. Синтетическая
жизнь» 12+
02.05 Сериал «Человек-приманка» 12+
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Год в Тоскане» 12+
22.55 «Никита Михалков».
Фильм С. Медведевой 12+
00.15 Худ. фильм «Родня»
02.15 Сериал «Человек-приманка» 12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.15 Док. фильм «Вологодские мотивы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50 «Правила жизни»
13.20 Худ. фильм «Не самый удачный
день»
14.50 Док. фильм «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Георгий Семенов.
Знак вечности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная классика»
17.10 Док. фильм «Графиня» в стране
большевиков. Александра
Хохлова»
17.50 «Мастера фортепианного
искусства». Э. Вирсаладзе
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «А. Дюма. «Граф Монте-Кристо»
22.00 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Не самый удачный
день»
01.20 А. Хачатурян. Концерт для
фортепиано с оркестром

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Пока плывут облака»
12.25 «Красуйся, град Петров!»
Павловский дворец
12.50 Худ. фильм «Урга. Территория
любви»
14.40 Док. фильм «Гробницы Когуре.
На страже империи»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Африканыч»
16.15 Док. фильм «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти»
16.30 Искусственный отбор
17.10 «Больше, чем любовь».
А. Ханжонков и В. Попова
17.50 «Мастера фортепианного
искусства». Д. Мацуев
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Точные науки. В поисках истории»
22.00 Н. Михалков. Линия жизни
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Урга. Территория
любви»
01.40 Док. фильм «Влколинец. Деревня
на земле волков»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» - «Лион»
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Сериал «Дельта» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Позывной «Стая-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Позывной «Стая-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Позывной «Стая-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Док. фильм «Цхинвал» 12+
19.30 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Паук» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «Мой кусок
пирога» 16+
03.00 Новости
03.40 Сериал «Вегас» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
13.25 Худ. фильм «Белая стрела» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «ОСА» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Старые клячи» 12+
02.35 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
04.15 Худ. фильм «Белая стрела» 16+

НТВ
Профилактика
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА - «Манчестер Юнайтед»
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Сериал «Дельта» 16+
02.05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.15 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Горячая точка» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Крутой» 16+
14.00 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «ОСА» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сибирский
цирюльник» 16+
03.30 Худ. фильм «Горячая точка» 16+
04.55 «Право на защиту» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Паук» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 «Пространство жизни Бориса
Эйфмана» 12+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Пустоголовые»
16+
03.00 Новости
03.25 Сериал «Вегас» 16+
04.15 «Котрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Год в Тоскане» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Сердечные тайны. Евгений
Чазов» 12+
02.30 Сериал «Человек-приманка» 12+
03.30 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Пока плывут облака»
12.25 Россия, любовь моя! «Поморы.
Сейгод и навсегда»
12.50 «Правила жизни»
13.20 Худ. фильм «Без свидетелей»
14.50 Док. фильм «Эзоп»
15.00 Новости культуры
15.10 «Плотницкие рассказы»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Док. фильм «Раиса ЗелинскаяПлатэ. Время отражается в
лицах людей»
17.50 «Мастера фортепианного
искусства». Д. Баренбойм
18.40 Док. фильм «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Те, с которыми я», «Леонид
Калашников. Кинооператор»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Без свидетелей»
01.20 «Гидон Кремер и друзья»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Рубин»
00.00 Сериал «Дельта» 16+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.25 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Сердца трех» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Сердца трех» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «ОСА» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» 16+
01.50 Сериал «Сердца трех» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Паук» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Сериал «Фарго» 16+
01.40 Худ. фильм «Перед зимой» 16+
03.35 Сериал «Вегас» 16+
04.25 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Год в Тоскане» 12+
23.50 Вечер «Территория любви»
02.20 Сериал «Человек-приманка» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Убийцы выходят на
дорогу»
11.30 Док. фильм «Ядерная любовь»
12.25 «Письма из провинции». Бийск
12.50 «Правила жизни»
13.25 Худ. фильм «Дорога на Бали»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Раздумья на Родине»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 А. Мелик-Пашаев. «Звучание
жизни»
17.00 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Худ. фильм «Двенадцатая ночь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Пропавшая крепость»
21.00 Худ. фильм «Табор уходит в небо»
22.35 «Линия жизни». Ю. Энтин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Дом ветра»
01.40 Док. фильм «Беллинцона. Ворота
в Италию»
01.55 «Пропавшая крепость»
02.40 Док. фильм «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.50 Сериал «Дельта» 16+
00.45 Худ. фильм «Родственник» 16+
02.40 «Дачный ответ»
03.45 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Морпехи» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Морпехи» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Морпехи» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.40 Сериал «Детективы» 16+
04.40 Сериал «Детективы» 16+

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Никита Михалков. Чужой среди
своих» 12+
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Худ. фильм «Неоконченная пьеса
для механического пианино» 12+
02.15 Худ. фильм «Безумное свидание»
16+
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04.50 Худ. фильм «Нежданнонегаданно»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 МУЛЬТутро
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Владимир Крючков. Последний
председатель» 12+
12.20 Худ. фильм «Я тебя никому не
отдам» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Я тебя никому не
отдам» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Сериал «Год в Тоскане» 12+
00.40 Худ. фильм «Куда уходит любовь»
12+
02.45 Худ. фильм «Вылет
задерживается»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Двенадцатая ночь»
12.00 Док. фильм «Георгий Вицин»
12.45 «Большая cемья». О. Кабо
13.40 Пряничный домик. «Ода стеклу»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль «Мнимый больной»
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Болгарии»
18.10 «Романтика романса». Времена
года
19.05 «Выдающиеся писатели России».
Л. Леонов
20.20 Худ. фильм «Пять вечеров»
22.00 Н. Михалков. Творческий вечер
23.30 Худ. фильм «Похитители
велосипедов»
01.05 Док. фильм «Рекордсмены из мира
животных»
01.55 «В поисках сокровищ Царского
Села»
02.40 Док. фильм «Соловецкие острова.
Крепость Господня»

НТВ
04.40 Сериал «Адвокат» 16+
07.30 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок»
с Д. Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Худ. фильм «С 8 Марта, мужчины!»
12+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г»
23.35 Худ. фильм «Starперцы» 16+
01.40 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.35 «Дикий мир»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Чёрные кошки» 16+
00.25 Сериал «Морпехи» 16+

Труженики СПК колхоз «Степной» скорбят по поводу смерти
Героя Социалистического Труда, коммуниста
КОСТЮКА
Александра Михайловича.
Александр Михайлович родился в селе Степном, работать начал
с 16 лет. Он организовал звено по возделыванию сельхозкультур
на орошении, был звеньевым. Настоящий труженик, преданный
своей малой родине, земле ставропольской, все силы отдал колхозу, отработав там 44 года. А. М. Костюк – первый Герой Труда за
успехи в орошаемом земледелии России. Мелиорация стала для
него счастливым призванием.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
покойного.

05.35, 07.10 Худ. фильм «Как украсть
миллион»
07.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Вместе с дельфинами»
14.10 «Муслим Магомаев. От первого
лица» 12+
15.15 «Есть такая буква!» 16+
16.20 «Время покажет» 16+
17.55 «Точь-в точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.05 Худ. фильм «Метод»
01.00 Худ. фильм «Сайрус» 16+
02.45 Худ. фильм «Каблуки» 12+
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05.30 Худ. фильм «Слово для защиты»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Худ. фильм «Свадьба» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Свадьба» 12+
15.30 Е. Петросян. «Улыбка длиною в
жизнь» 16+
17.45 Худ. фильм «В тесноте, да не в
обиде» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «Солнечный удар»
12+
03.55 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Пять вечеров»
12.15 «Легенды мирового кино».
Д. Вертов
12.45 Россия, любовь моя! «Телеутская
землица»
13.10 «Кто там»
13.40 Док. фильм «Рекордсмены из
мира животных»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи». Д. Родари
15.50 Государственный ансамбль
им. А. Квасова
16.50 «Пешком». Москва эмигрантская
17.20 Худ. фильм «Старомодная
комедия»
18.50 Док. фильм «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 Худ. фильм «Судьба
барабанщика»
21.15 «Сокровища белорусских
староверов»
22.00 Послушайте! «Поэты в
Переделкине»
23.35 Опера Дж. Пуччини «Турандот»
01.55 «Сокровища белорусских
староверов»
02.40 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 Сериал «Лучшие враги» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу
2015-2016 «Динамо» - «Спартак»
15.40 «Сегодня»
16.00 «Следствие ведут» 16+
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
00.20 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Сериал «Морпехи» 16+
07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «След» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Чёрные кошки» 16+
00.55 Худ. фильм «За последней
чертой» 16+
02.55 Док. сериал «Агентство
специальных расследований»
16+

Пятигорский ГК КПРФ и
партотделение
«Колхоз
имени Ленина» с прискорбием сообщают о кончине
ветерана
партии и труда,
члена бюро горкома КПРФ
КВАШИНОЙ
Евдокии Ивановны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойной. Память о товарище
навсегда сохраним в наших
сердцах.
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