
10 февраля исполнилось 
180 лет со дня гибели 
А. С. Пушкина. В память 
об этом событии 
в городской библиотеке 
им. Горького Пятигорска 
стартовал поддержанный 
Ставропольским 
отделением КПРФ 
двухдневный марафон 
«Онегин» наизусть».

В 
мероприятии приняли уча-
стие пятигорские школьники, 
студенты вузов КМВ. Аудио-
приветствие марафонцам на-
правил член ЦК КПРФ, первый 

секретарь крайкома Компартии, зам-
пред Думы Ставрополья Виктор Гон-
чаров.

- Такие акции способствуют повы-
шению интереса к нашей истории, бо-
гатому литературному наследию стра-
ны, укреплению русского языка, позво-

ляют хранить и приумножить тради-
ции великой русской литературы, яв-
ляющиеся основой развития нашего 
государства, – сказал Виктор Ивано-
вич. – Мне как организатору фестива-
ля «Пушкинские дни на Северном Кав-
казе», который проводится на Ставро-
полье последние пять лет, отрадно ви-
деть неподдельный интерес нашей мо-
лодёжи к русской классике, в частно-
сти, к творчеству «солнца русской по-
эзии». Язык Пушкина нам близок и по-
нятен, он входит в нашу жизнь с пер-
вых её дней. Читая Александра Сер-
геевича, мы учились видеть мир во-
круг нас, любить природу, различать 
добро и зло, правду и ложь, недостат-
ки и достоинства людей, замечать не-
справедливость и бороться с ней. Мы 
воспитывались на его произведениях, 
росли, взрослели. В России человек не 

может чувствовать себя полноценным 
гражданином, если он не испытывает  
в сердце любовь – к Отечеству,  малой 
Родине, природе, соотечественнику. А 
кто, если не Пушкин, может передать 
россиянину настоящую, искреннюю 
любовь к своей стране?! Александр 
Сергеевич был самым русским поэтом 
на протяжении всей нашей истории и 
истинным патриотом, что для Пушкина 
было неразрывно связано с понятия-
ми чести и свободы. Пушкин настоль-
ко велик, что исследовать его творче-
ство будут ещё многие поколения спе-
циалистов. Каждый найдёт для себя и 
мирового сообщества новую грань, но-
вый оттенок… Читайте Пушкина! Знай-
те и любите великий и могучий русский 
язык – великий язык межнационально-
го общения!

В.И. Гончаров прочитал наизусть 

две главы поэмы «Евгений Онегин».
На открытии марафона присутство-

вала министр культуры Ставрополь-
ского края Татьяна Лихачёва. Она про-
декламировала свои любимые стро-
фы из «Онегина», её поддержали де-
путаты заксобрания города-курорта.

Первый секретарь Пятигорского 
горкома КПРФ, депутат Думы столицы 
СКФО И. А. Воробей вручил памятные 
медали КПРФ бойцам национальной 
гвардии, которые порадовали слуша-
телей великолепным чтением второй 
главы «Онегина».

Были прочитаны четыре главы из 
«Евгения Онегина». Во второй день 
марафона – ещё четыре главы пуш-
кинского романа в стихах.

Людмила БОРИСОВА.
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В ОТДЕЛЕНИИ РУСОПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 265 ДНЕЙ

Д
ень выдался студё-
ным. После дождя 
Ставрополь сковал 
мороз, пронизываю-
щий холодный ветер 

подул с востока. Природа, как 
по заказу, повторила обста-
новку, что была лютой зимой 
1941-42 гг., когда советские 
подростки пионерского и ком-
сомольского возраста совер-
шали свои маленькие подвиги 
во имя освобождения родной 
земли от фашистских оккупан-
тов. Почтить их вечную память 
пришли в этот день благодар-
ные потомки-горожане.

Среди участников повер-
ки были второй секретарь 
крайкома КПРФ, депутат Ду-
мы края В. И. Лозовой, за-
меститель руководителя пи-
онерской организации края              
Л. Н. Папенина, партийные 
активисты, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Во-
оружённых сил, пионерского и 
комсомольского движения, го-
родской отряд вожатых. В вол-
нующей атмосфере присут-
ствующие вспоминали слав-
ные страницы истории малой 
родины. Дети узнали от взрос-
лых много фактов об оккупа-
ции края и его освобождении. 

ВСПОМНИЛИ ПОИМЁННО

С 
воодушевлением и подъёмом собра-
лись коммунисты на партийный фо-
рум. Большинство из них награжде-
ны знаком «Ветеран партии», среди 
которых Почётный гражданин города 

Невинномысска, доктор технических наук 
И. М. Коклин, доктор экономических наук 
Н. К. Тимошенко, заслуженный строитель 
РСФСР А. В. Скорнякова, заслуженный учи-
тель школы РСФСР А. Н. Гаркуша.

В работе конференции приняли участие 
член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома 
партии, вице-спикер Думы края В. И. Гонча-
ров, депутат краевой Думы, член бюро, сек-
ретарь крайкома КПРФ И. А. Богачёв, почёт-
ный профессор СКГТУ, президент земляче-
ства «Ставропольцы» в Москве В. М. Ивер, 
первый секретарь Ставропольского ГК КПРФ 
В. О.  Панчилов. 

С отчётным докладом за период с марта  
2016 г. по февраль 2017 г. выступил первый 
секретарь горкома КПРФ Роман Кондратов. 
Большое внимание он уделил внутрипартий-
ным вопросам, отметил недостатки в работе, 
рассказал о достижениях. За отчётный пери-
од провели семь пленумов, 12 заседаний бю-
ро городского комитета. На них рассматри-
вались вопросы о росте рядов, протестных 
мероприятиях, о выборах, распространении 
спецвыпуска газеты «Правда» и подписке на 
партийные газеты, о ходе выполнения плана 
работы горкома и решений ЦК КПРФ, о патри-
отическом воспитании молодёжи. Р. В. Конд-
ратов сообщил, что по итогам 2016 года Не-
винномысское отделение КПРФ заняло вто-
рое место в крае среди городских местных от-
делений. Из первичных парторганизаций от-
метили первичку № 1 под руководством само-
го молодого секретаря среди первичных от-
делений Антона Голодного, занявшую третье 
место в крае. Роман Викторович поблагода-
рил коммунистов за активную работу, заме-
тив, что только при поддержке каждого воз-
можен положительный результат, определил 
конкретные пути решения задач, стоящих пе-
ред городской парторганизацией.

Почётными грамотами ЦК КПРФ и краево-
го комитета за большой вклад в укрепление 
рядов партии, плодотворную работу по пропа-
ганде, разъяснению её идей и в связи с 25-й го-
довщиной создания Невинномысской органи-
зации КПРФ награждена группа коммунистов. 
Орденов ЦК КПРФ «За заслуги перед партией» 
удостоены В. С. Рябчук – за большой вклад 
в развитие коммунистического движения и в 
связи с юбилеем, а также В. П. Митин. Орде-
на «Партийная доблесть» вручены В. В. Жда-
нову, В. Г. Никитину, И. М. Коклину, Н. К. Ти-
мошенко. 

Коммунисты выразили искреннюю благо-
дарность за активный, целенаправленный 
труд по пропаганде идей КПРФ первому се-
кретарю горкома Р. В. Кондратову.  За боль-
шую и самоотверженную работу он награж-
дён орденом «За заслуги перед партией».

Двум новобранцам – М. И. Кривошеевой и 
Д. В. Мухаметзянову – в этот знаменательный 
день вручили партийные билеты.

На конференции заслушали и утверди-
ли доклады председателей контрольно-
ревизионной, мандатной и счётной комиссий.

В прениях выступили: В. И. Гончаров,      
И. А. Богачёв, В. С. Рябчук, В. М. Ивер,               
В. П. Митин, В. В. Жданов, В. Г. Никитин,   

И. М. Коклин, Н. К. Тимошенко, А. Ф. Лыхин. 
Отмечено, что организация за прошедший 
период в условиях сложной социально-эко-
номической обстановки в стране и крае не 
утратила боевого духа. Были обсуждены 
вопросы работы первичных организаций, 
улучшения партийной работы, необходимо-
сти активного посещения партийных меро-
приятий, высказаны предложения в адрес 
горкома. Коммунисты считают главной за-
дачей – достойную встречу 100-летия Ве-
ликого Октября.

Об истории возрождения организации 
рассказал В. М. Ивер, возглавлявший в 
1991-1993 гг. Невинномысскую городскую 
и краевую организации РКРП, а с 1993 
по 1996 гг. бывший секретарём Невинно-
мысской городской и краевой организаций 
КПРФ, сопредседателем Союза коммуни-
стов Ставрополья.

С интересом слушали рассказ о проведе-
нии первого открытого восстановительного 
собрания коммунистической организации 5 
февраля 1992 года, которое состоялось в го-
родской библиотеке, о работе коммунистов 
Невинномысска на первом этапе: избрании 
инициативного комитета в составе 14 членов, 
в котором из присутствующих на конферен-
ции состояли докладчик и В. С. Рябчук, затем 
на состоявшейся 20 апреля конференции го-
родской парторганизации РКРП – городско-
го комитета в составе 11 человек. «Органи-
зация крепла в горячих уличных мероприяти-
ях, укреплялась кадрами и организационно, 
прошла официальную регистрацию. Всё это 
без денег, оргтехники и помещений, на голом 
энтузиазме и при сопротивлении властей», – 
подчеркнул В. М. Ивер.

Василий Михайлович привёл факты, сви-
детельствовавшие о возрождении после 
официального оформления городской и кра-
евой организаций КПРФ, костяк которых со-
ставили члены РКРП, сыграв существенную 
роль в становлении новой партии.

«Мы прошли очень трудный путь, наши 
семьи испытали многие сложности. Но мы 
выстояли, закалились в борьбе, дали веру 
и надежду в справедливость миллионам со-
граждан, приросли качественно и количе-
ственно. Сегодня в рядах Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации мно-
го молодёжи», – сказал В. М. Ивер, выра-
зив уверенность, что организация преодо-
леет период временных трудностей, станет 
ещё более сильной. Он поздравил с 25-лет-
ним юбилеем невинномысских коммунистов 
и пожелал новых свершений, укрепления 
рядов, успехов в достижении поставлен-
ных целей.

Конференция проходила в обстановке все-
общего единства и веры в идеалы социализ-
ма. Делегатам показали фильм о работе Не-
винномысского отделения КПРФ.

Был рассмотрен вопрос об избрании де-
легатов на краевую партийную конферен-
цию. По итогам тайного голосования деле-
гатами от Невинномысского городского от-
деления КПРФ избраны А. Г. Алифирова,    
Р. В. Кондратов, О. А. Мазур, Ю. О. Баев.

Работу Невинномысского городского ко-
митета   КПРФ за отчётный период признали 
удовлетворительной.

А. КАЛМЫКОВА.
Фото автора.

То, что капитал – не 
вещь, а общественные 
отношения между людь-
ми, вроде бы понятно 
всем, а вот объяснить это           
простым  языком  не   по-
лучалось. Пришлось уточ-
нять и ленинскую мысль о 
том, что капитализм – об-
щественный строй, при ко-
тором рабочая сила стано-
вится товаром. При этом 
цена этого товара, как 
правило, определяется произволом хозяина 
и стихией рынка. Но ведь и в годы СССР бы-
ло так же? Нет, не так. Во-первых, руководи-
тель предприятия был товарищем рабочего и 
таким же «хозяином» предприятия, как и сам 
рабочий, во-вторых, государство при социа-
лизме было своим – государством трудящих-
ся, в-третьих, духовные стимулы к труду бы-
ли неизмеримо выше, чем при капитализме 
(например, движение ударников коммунисти-
ческого труда).

Большие сложности вызвал вопрос о сущ-
ности частной собственности. Ведь один и тот 
же объект может принадлежать разным ви-
дам собственности. Например, человек вла-
деет одним гектаром земли и обрабатыва-
ет его сам или семейно, это - семейная соб-
ственность. Но если он её обрабатывает на-
нятыми людьми, обогащаясь их трудом и экс-
плуатируя их, то гектары семейной собствен-
ности превращаются в частную. 

Нелегко дался и воп-
рос о сущности револю-
ции. Была выстроена це-
почка понятий: волнения – 
бунт – восстание – пере-
ворот – революция. С на-
учной точки зрения, раз-
ница между ними суще-
ственная. Суть револю-
ции – смена господствую-
щего класса, который од-
новременно становится и 
собственником основных 

средств производства.
Оживлённо обсуждался вопрос и о рево-

люционной ситуации. Из трёх ленинских при-
знаков революционной ситуации удалось на-
звать только один. Был сделан вывод, что 
США сейчас, пожалуй, к революции ближе, 
чем Россия. Но особенность России такова, 
что события могут принимать лавинообраз-
ный характер, и то, что было немыслимо ещё 
вчера, сегодня может стать реальностью. 

Обсуждение вопросов методом диалога-
дискуссии придало заседанию более живой, 
молодёжный характер, жаль только, что мо-
лодым людям, далёким от обязательности, 
о каждом заседании нужно непременно на-
поминать.

 В. В. ЛЯГУШИН,
секретарь отделения РУСО. 

На фото В. Ю. СУВОРОВА: заслуженный 
экономист А. И. Буйный (справа) и Т. М. Чер-
шембеев (слева).

8 февраля в Ставрополе на мемориале «Холодный родник» состоялась 
Героическая поверка, посвящённая Дню юного героя-антифашиста, 
которую провела краевая общественная детская организация 
«Пионеры Ставропольского края».

Пионеры и студенты на-
зывали имена юных защит-
ников Отечества: пионеров-
героев Советского Союза 
Вали Котика, Марата Казея, 
Зины Портновой, Лёни Голи-
кова, Геннадия Голенева, Во-
лоди Кожевникова. Вспомни-
ли юных ставропольцев, чьё 
детство, выпавшее на воен-
ные годы, не состоялось: Се-
рёжа Попов, Володя Гайдай, 
Женя  Алфёров, Петя Сле-
завин.

Мы думали, что те далёкие 
трагические события давно 
ушли в прошлое, и время фа-
шизма никогда не вернётся на-

зад. А оказалось иначе. И се-
годня гибнут от рук бандеров-
цев, реставраторов нацизма, 
новые герои-антифашисты 
Донбасса: Алёна Ходченко - 
позывной «Атаманка», Михаил 
Игнашенко - позывной «Меду-
за», Валерия Ляхова - позыв-
ной «Красотка», «Моторола», 
«Гиви» и др. 

Мы, дети России, должны 
также знать героев Пальми-
ры, отдавших свои жизни в 
борьбе с современными тер-
рористами, таких, как Алек-
сандр Прохоренко... Там уби-
ты сирийские дети, которые, 
как и советские, любили свою 

Родину и хотели жить в мире.
Перед школьниками на 

«Холодном роднике» высту-
пили сын Сталинградского 
батальона писатель Ян Иг-
натьевич Бернард, ветеран 
пионерского движения и пе-
дагогического труда Татья-
на Васильевна Тартышева. 
Затем прозвучала героиче-
ская поверка, зажгли Факел 
Памяти. Минута молчания...  
Возложение цветов к мемо-
риалу и могиле юных защит-
ников Ставрополья. Торже-
ственно прозвучал Реквием. 
Словами о мире героическая 
поверка закончилась.

Во всём мире с 1964 года 
отмечается День юного героя-
антифашиста. В Ставрополе 
прошёл цикл героических по-
верок во многих школах. Осо-
бую значимость этой дате при-
давало то, что мероприятия 
проходят в юбилейный для 
пионерии год - год 95-летия 
Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В. И. Ленина. 
Пионер учится у юных героев 
верности, беззаветной любви 
к Родине, смелости и достоин-
ству, мужеству и стойкости.

Л. ДОЛОДАНОВА.
Фото В. СУВОРОВА.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ

«ОНЕГИН»  НАИЗУСТЬ

РЕВОЛЮЦИЯ – СМЕНА 
ГОСПОДСТВУЮЩЕГО КЛАССА
Очередное заседание Ставропольского отделения РУСО 2 февраля 
впервые прошло методом свободного диалога-дискуссии. 
Обсуждались некоторые базовые категории политической экономии. 
Дискуссия показала, что знания, полученные в советской школе, ещё 
сохранились, но выдавать их на-гора получилось с большим трудом.

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ, 
партотделение № 35 сердечно поздравляют

зав. общим отделом крайкома,
секретаря первички № 35

Людмилу Николаевну МАЛЫХИНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, оптимизма, реализации задуманных 

планов, улыбок фортуны и счастья. А ещё бодрости ду-
ха, стабильности, ярких событий, незабываемых впечат-
лений! Всегда сохраняйте душевную молодость - восхити-
тельное состояние ожидания прекрасного, ощущение, что 
многое возможно. 

Ставропольский  горком КПРФ и парторганизации № 7 
и 25 сердечно поздравляют
ветерана партии, участника Великой Отечественной войны
Анатолия Алексеевича КУЗНЕЦОВА с днём рождения!

Анатолия Васильевича ВОЛКОВА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, внимания и заботы, успехов 

в делах и начинаниях, всего доброго.

Пятигорский горком КПРФ, партотделения им. Ю. Фучика 
и «Центр» сердечно поздравляют 

ветеранов труда
Светлану Александровну САПОЖКОВУ с юбилеем!
Генриха Григорьевича ОЖЕГОВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов и 

много светлых дней в жизни.

Кировский  РК  КПРФ   и  коммунисты  партотделения 
станицы Старопавловской поздравляют

Фёдора Степановича ВАСИЛЬЦОВА с 75-летием!
Желаем здоровья, семейного благополучия. Пусть ваш 

опыт организационно-партийной работы приносит первич-
ке станицы и району успехи в пропаганде программных до-
кументов КПРФ и уверенность в завтрашнем дне.

Андроповский   РК  КПРФ и первичное партотделение 
№ 2 Курсавки поздравляют

Михаила Дмитриевича КОЗЬМОВА с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и 

успехов, хорошего настроения, тепла родных и близких.

КОММУНИСТЫ НЕВИННОМЫССКА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
5 февраля 
состоялась 
39-я отчётная 
конференция 
Невинномысского 
городского 
отделения КПРФ, 
приуроченная 
к 25-летию со дня 
её основания. 
Присутствовали 
27 делегатов 
от четырёх 
первичных 
отделений. 



(Продолжение. Начало в № 5)

П
осле решения односторонне 
поднять для белорусов це-
ну на газ в кампанию вклю-
чился Путин. В окружении 
министров–капиталистов и 

нефтегазовых магнатов, собран-
ных на совещание, транслировав-
шемся всеми крупными телекана-
лами, он объяснил необходимость 
ценовой коррективы: «Это сдела-
но для укрепления интеграции». Не 
каждый из телезрителей, слушав-
ших президента, знал, что основ-
ной принцип интеграции – рав-
ные, как и требует Союзный дого-
вор, условия хозяйствования, кото-
рые обеспечиваются ценовым ра-
венством на энергоносители для 
обеих стран. Что, односторонне 
повысив цену на газ (заодно и на 
нефть), российское руководство не 
укрепило, а разрушило её, факти-
чески вышло из Союзного догово-
ра и подорвало не только экономи-
ческий фундамент общего государ-
ства. Результат ценовой корректи-
вы был намного опаснее.

«Россия, – констатировал ис-
следователь интеграционных про-
цессов профессор Ф. Клоцвог, – 
идёт на окончательное разруше-
ние постсоветского пространства, 
экономическая интеграция которо-
го имела бы важное стратегиче-
ское значение для укрепления ге-
ополитического положения России 
в мире и явилась бы существенным 
дополнительным фактором роста 
российской экономики».

Умолчав о главном, Путин обра-
тился к чувствам обывателя. До-
тации белорусам на газ и нефть, 
обеспечивающие равенство цен, 
сообщил он, наносят России еже-
годный ущерб в объёме более пя-
ти миллиардов долларов. И бьют 
по доходам, особенно стариков и 
детей. Но расчётами экономистов 
было доказано, что немалая часть 
этих дотаций возвращалась росси-
янам в виде недорогой из-за мень-
ших затрат на энергоресурсы бело-
русской продукции: она всегда бы-
ла на 20-25% дешевле своих ана-
логов. Терял «Газпром», но выиг-

рывали российские потребители. 
К тому же, белорусская продукция 
включала в себя российские сырьё 
и комплектацию. А это – сбыт, ко-
торого без Беларуси у России не 
было бы.

Умолчал Путин и о том, что, пот-
ребляя сырьё, полуфабрикаты и 
комплектующие из России, бело-
русские предприятия обеспечива-
ют там работой около десяти мил-
лионов человек. Одностороннее 
повышение цен на газ и нефть, 
наносящее ущерб белорусскому 
производству, отзывается на со-
пряжённых российских предприя-
тиях: они вынуждены уменьшать 
выпуск продукции, сокращать ра-
бочие места, а то и закрываться. 
Такой однобоко-сырьевой подход 
разрушил многие тысячи заводов, 
фабрик и целые отрасли. Урон от 
него – производственно–финансо-
вый, социальный, не говоря уже о 
моральном, неизмерим, для всех – 
со стариками и детьми, о коих так 
пёкся Путин. Как неизмерима и вы-
года от равных с Беларусью цен на 
энергоносители.

Но участники совещаний, пре-
вращённых в грандиозное теле-
шоу, во главе с Владимиром Вла-
димировичем продолжали обра-
батывать обывательское созна-
ние: новые цены вводятся для 
поддержки Беларуси – пусть при-
выкает жить в рыночных условиях. 
Что означала такая «поддержка», 
разъяснил тогдашний министр эко-
номического развития и торговли 
Г. Греф. «Если для России цену га-
за поднять на 20% – её экономи-
ка рухнет», – заявил он ещё рань-
ше на заседании Совмина. Но то 
было разъяснение для своего кру-
га. На шоу, устроенном для наро-
да, двукратный подъём цены газа 
для Беларуси преподносился как 
некое благо.

В ход пошёл ещё один довод: 
Лукашенко гонится за дешёвым 
российским газом. Не все обывате-
ли могли догадаться, что их, гово-
ря языком современных дельцов, 
разводят. «Пусть по 200, по 300, 
путь по 500 долларов, но условия 
должны быть равные. Вот чего мы 

хотим, – пояснил на пресс–конфе-
ренции, о которой ни слова не ска-
зали российские телеканалы, А. Лу-
кашенко. – Когда нам поднимают  це-
ну в два раза, как для счастья, гово-
рят, белорусам и она станет намного 
выше, чем в России, – это разруше-
ние всяких отношений. Таким об-
разом нас выталкивают с россий-
ского рынка. Мы не сможем про-
дать свою продукцию, которая бу-
дет значительно дороже. Вот в чём 
вопрос. А не в том, что мы, извини-
те меня, на халяву хотим получить 
от России какой-то газ».

Но маховик обмана был запу-
щен. На высочайшем уровне. И всё, 
что под рукой у режима, с новой си-
лой ополчилось на Беларусь. «От-
ставшая от времени»… «Замшело-
нереформированная»… «Гиря для 
нашей экономики» – казалось, обо-
зреватели и эксперты, замелькав-
шие на экранах и страницах га-
зет, пытаются защитить Россию от 
злейшего врага. После очередной 
газовой атаки, когда пропагандист-
ская кампания перешла все мысли-
мые границы, А. Лукашенко наме-
рен был приехать в Москву и про-
вести пресс–конференцию, чтобы 
внести ясность в причины и суть 
конфликта, но бывший тогда прези-
дентом Д. Медведев, ведомый Пу-

тина, дал понять, что это «нежела-
тельно». И президент Беларуси вы-
нужден был ограничиться тем, что 
направил в ведущие российские 
газеты письмо, в котором ознако-
мил читателей с реальной ситуа-
цией и выражал надежду «на по-
нимание, поддержку и способность 
объективно разобраться во лжи и 
клевете, которые выплёскиваются 
в последнее время на страницах 
российских СМИ».

Но его напечатали только 
«Правда», «Советская Россия» 
да ещё пара патриотических га-
зет. Все прорежимные издания от-
казались публиковать письмо пре-
зидента  братской россиянам рес-
публики, возглавляющего Высший 
Госсовет Союзного государства. А 
Медведев в своём видеоблоге на-
звал это письмо «спамом». И ата-
ки на Беларусь усилились. С экра-
нов и газетных страниц её распи-
нали за «нахлебничество»: дер-
жится, мол, только за счёт низ-
ких нефтегазовых цен. Хотя они 
были выше порой вдвое, чем для 
России, а экономика «замшело-
нереформированной» и в таких, 
несравненно худших условиях 
развивалась вдвое быстрее «ры-
ночно реформированной» россий-
ской.

На официальных заседаниях, 
встречах, пресс-конференциях 
Путин повторял: «Мы установи-
ли для Беларуси льготные усло-
вия, более комфортные,  чем  для  
других   партнёров… Мы прово-
дили и будем проводить полити-
ку, направленную на помощь бе-
лорусской экономике». Поддер-
живая таким образом всех, кто об-
винял её в «нахлебничестве», он, 
как всегда, обходил главное: ника-
кая это не льгота, а, наоборот, не-
доплата по сравнению с тем, что 
должна иметь Беларусь по Союз-
ному договору. И считать её помо-
щью, мягко говоря, некорректно. 
По сути, произошло то, что анали-
тики назвали иезуитским парадок-
сом: нарушив договор, российское 
руководство стало «благодетелем, 
помогающим Беларуси».

Но в российском руководстве 
мыслили иначе. И твердили, что 
интеграция укрепляется. В дока-
зательство приводили програм-
мы военного, культурного, дипло-
матического сотрудничества, ко-
торые действительно выполня-
лись. Говоря об «успехах» эконо-
мического сотрудничества, Путин 
сослался на растущий Союзный 
бюджет. Не уточняя, что при всём 
росте совместный бюджет двух 
стран в сотню с гаком раз мень-
ше, чем состояние Л. Михельсо-
на или М. Фридмана. А на одной 
из пресс-конференций заверил: 
«Для России безусловный прио-
ритет – строительство Союзного 
государства вместе с Беларусью. 
Прежде всего – интеграция в сфе-
ре экономики».

«Батька Кондрат», краснодар-
ский губернатор Н. Кондратенко, 
понимавший, что происходит, по-
сле очередного сообщения рос-
сийских СМИ о «помощи», оказан-
ной Беларуси, не удержался от го-
рестных слов: «Никогда мы, рус-
ские, в такой подлости не жили, в 
какой живём сегодня».

В паутину обмана лукаво впле-
лись и статьи Путина о новом, «бо-
лее высоком» этапе интеграции на 
постсоветском пространстве – соз-
дании Таможенного союза, Единого 

экономического пространства Рос-
сии, Беларуси и Казахстана и Ев-
разийского экономического союза. 
Эти проекты, по словам Владими-
ра Владимировича, стали, «без пре-
увеличения, исторической вехой», 
прорывом в будущее. Увы! «Вместо 
того чтобы создавать Таможенный 
союз, нам просто надо было сде-
лать Союз. Потому что проект Со-
юзного государства был очень про-
двинутым направлением. И было 
бы логично к Союзному государ-
ству, к тому, что мы уже наработа-
ли и достигли, подтянуть Казахстан 
и другие государства. Но, вместо 
того чтобы двигаться по накатан-
ной колее и, основываясь на том, 
чего достигли в Союзе Беларуси с 
Россией, подтягивать к этому дру-
гие государства, делать более при-
влекательным наш Союз, мы заня-
лись иными проектами». Это – сло-
ва Лукашенко, не раз объяснявше-
го, что под новыми интеграционны-
ми вывесками совершается отсту-
пление, отход назад.

Беларусь выступила против. 
Премьер С. Сидорский не поставил 
подпись под документом о созда-
нии Таможенного союза, на поря-
док уступающего по уровню инте-
грации Союзному государству. Тог-
да Путин заявил, что Таможенный 
союз будет действовать в двусто-
роннем формате – России и Казах-
стана.

Белорусам выламывали руки. 
Пришлось согласиться, чтобы не 
ухудшать отношения с Россией и 
не давать повода для обвинения 
Лукашенко в том, что он мешает 
«интегратору» Путину. Для оправ-
дания блокировки объединитель-
ного процесса, прежде всего, в Со-
юзном государстве, доводов обы-
вательского уровня было недоста-
точно. Требовалась более солид-
ная идейно-историческая подпор-
ка. И такую «подпорку» нашли.

КТО ЗАЛОЖИЛ МИНУ
На заседании президентского 

совета по науке и образованию, за-
тем на пленарном заседании меж-
регионального форума Общерос-

сийского народного фронта Путин 
заявил: «Мину под здание нашей 
государственности» заложил… Ле-
нин: он настоял, чтобы «СССР об-
разовался на основе полного рав-
ноправия с правом выхода из Со-
ветского Союза». Это и есть, пояс-
нил Владимир Владимирович, ми-
на замедленного действия, кото-
рая взорвала государство, и горь-
кий урок требует выбора правиль-
ной интеграционной политики.

Довод знакомый. Почти чет-
верть  века сторонники режима 
повторяют, что нынешние пробле-
мы и трудности интеграции вызва-
ны большевиками и В. И. Лениным. 
Да, Советский Союз был образо-
ван по плану В. И. Ленина. Обра-
зован на основе главной духовной 
ценности, объединившей народы 
распавшейся Российской империи, 
их стремления к социальной спра-
ведливости. Заложенные в новый 
уклад идеи и принципы справедли-
вого жизнеустройства – без господ, 
наживающихся и жирующих за счёт 
ограбленного большинства – ста-
ли материальной силой, которая 
помогла Советской власти смести 
границы, возведённые буржуазны-
ми политиками, и собрать воеди-
но обрубки великой страны. Успе-
ху «большевистской» интеграции 
способствовало и то, что принци-
пы справедливости были заложе-
ны в саму форму их объединения.

«Мы хотим добровольного со-
юза наций, – разрабатывая кон-
струкцию общего государства, пи-
сал     В.  И.  Ленин, – такого сою-
за, который не допускал бы наси-
лия одной нации над другой, тако-
го союза, который был бы основан 
на полнейшем доверии, на ясном 
сознании братского единства, на 
вполне добровольном согласии… 
Мы признаём себя равноправными 
с Украинской ССР и др., вместе и 
наравне входим в новый союз, но-
вую федерацию».

Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды». 

Минск.

(Продолжение следует).
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НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ

ОКАЖЕМСЯ ЛИ ГЛУПЕНЬКИМИ ЖЕРТВАМИ ОБМАНА?

М
ногое изменилось за эти 
годы. Мы, увы, живём 
в другом государстве с 
другими ценностями, но 
почему-то тяжесть этой 

даты с каждым годом давит всё 
сильнее.

Я помню, как афганская война 
стала одним из ключевых элемен-
тов «перестройки», одним из глав-
ных клиньев, вбивая который, раз-
рушали наше государство. Били в 
армию, в солдат, били в наших дру-
зей. В то время мы уходили отовсю-
ду – из Восточной Европы, из Герма-
нии, Румынии, бросали на произвол 
судьбы тех, кто нам верил. 

Ни из одной страны Советская 
Армия не отступала в беспоряд-
ке, не бежала, не спасалась. На-
ших солдат не снимали с крыш 
вертолётами, как это было с аме-
риканцами в последние дни войны 
во Вьетнаме. Мы уходили в строю, 
непобеждёнными – и от этого было 
ещё горше. Кто тогда из нас пони-
мал причины происходящего? Не-
которые даже радовались, что вой-
на окончена и вроде дети в безо-
пасности – их больше не призо-
вут в Афганистан. Оказалось, всё 
только начиналось. 

Очевидцы говорят: когда на-
ши войска покидали Афганистан, 
местные жители плакали – они по-
нимали, что их ждёт. Преданы бы-
ли не только наши друзья. Была 
предана армия, все, кто погиб, кто 
защищал южные рубежи Родины 
от международного терроризма, 
от империи зла – США. Были пре-
даны все мы, а по СССР был на-
несён сильнейший удар. Как нам 
могли дальше верить другие, ес-
ли нас заставляли перестать ве-
рить в себя?!

Были пущены по ветру все уси-
лия и жертвы, которые принесла 
наша армия, победив в этой вой-
не не только душманов, но и стояв-
ших за ними Запад и многочислен-
ных мусульманских радикалов, ко-
торые не знали проблем ни с день-
гами, ни с оружием, ни с живой си-
лой. Наши солдаты и офицеры вы-
полнили свой профессиональный 
долг, создав на южных границах 
просоветское, пророссийское госу-
дарство. Оно уже не нуждалось в 
наших солдатах, всего-то надо бы-
ло помогать ей оружием, деньгами 
и специалистами. Но даже этого не 
было сделано.

Наша армия выиграла ту войну. 

Но Америка считает именно себя 
победителем. В отвратительном 
фильме «Война Чарли Уилсона» 
рассказывается, как Америка по-
бедила в той войне Советский Со-
юз. Фильм начинается с церемо-
нии вручения президентом США 
наград  за  победу  в  холодной  
войне над нами. И это правда. Со-
ветский Союз не развалился. Он 
не проиграл экономическую гон-
ку. Можно по-разному относить-
ся к КНДР, но мы видим, что даже 
маленькая страна, находясь в эко-
номической блокаде, но с патрио-
тическим руководством, не дума-
ет разваливаться. То же на Кубе, в 
Лаосе, ещё сильнее во Вьетнаме, 
а уж про Китай, претендующий ны-
не на первое место в мире, и гово-
рить не приходится. 

СССР не развалился, а был 
убит, в том числе и нашим преда-
тельством в Афганистане. США 
проиграли на поле битвы, как про-
игрывали и раньше – во Вьетнаме, 
Корее и везде, где они пробовали 
вступить с нами в вооружённое 
противостояние. Но они выиграли 
в вероломстве и подкупе. Как всег-
да, они использовали худшие каче-
ства человеческой натуры и объя-
вили себя победителями. 

Свято место пусто не бывает. 
Откуда уходим мы, туда приходят 
они. Мы ушли из Афганистана – 
теперь там американцы. Мы уш-
ли из Восточной Европы – теперь 
там американцы. Даже на Украи-
не... Мы ушли из Грузии – теперь 
там американцы. Нет никакого со-
мнения, что если бы мы ушли из 

Чечни, как нас пытались заставить  
сделать враги внешние и внутрен-
ние, там была бы американская 
военная база. Они придут к нам 
домой, если мы им позволим это 
сделать.

Мы  пережили две чечен-
ские войны, потеряли треть тер-
ритории государства, пережи-
ли страшные теракты и столько 
ужасов, что, казалось бы, всё пре-
дельно ясно. Но Афганская вой-
на до сих пор используется, чтобы 
поддерживать в нас комплекс по-
раженчества. Покажите мне хоть 
один фильм о героизме нашей ар-
мии в Афганистане. А слышали 
вы на телевидении песни о нашей 
армии, защищавшей в Афганиста-
не интересы Родины? Наоборот –   
от   кинематографа   до унылого 
нытья Розенбаума про «Чёрный 
тюльпан» – всё было направле-
но, чтобы разложить армию, соз-
дать настроение, с которым мож-
но проиграть любую войну. Мо-
жет, Розенбаум и не виноват – он 
просто написал песню. Но я уве-
рен, что Великая Отечественная 
война была не менее страшной, 
но никому и в голову не пришло 
бы делать её гимном такие песни. 
А вот «Артиллеристы, Сталин дал 
приказ!», «Громят врага советские 
танкисты», «С боем взяли город 
Минск…» – это да! Потому и побе-
да наша не вызывала ни малей-
ших сомнений.

Разложение государства начи-
нается с дискредитации и разло-
жения армии – именно с этого на-
чалась «перестройка». Как шель-

мовали нашу армию за контртерро-
ристическую операцию в Венгрии 
в 1956 году! А ведь там до прихода 
советских войск три страшных дня 
озверевшие, прекрасно вооружён-
ные (одних тяжёлых пулемётов, по 
данным журнала «Офицеры», бы-
ло позднее изъято более 150, бо-
лее 8000 единиц автоматического 
оружия и много другого) фашист-
ские недобитки вешали на улицах 
Будапешта наших товарищей вме-
сте с семьями! А в 1968 году в Че-
хословакии – разве есть у кого-то 
сомнения, что армии Варшавского 
Договора остановили надвигавшу-
юся «кровавую баню»? Разве позд-
нее не видели мы всё это – в Югос-
лавии, Приднестровье, Чечне, Аб-
хазии, других местах?

От  предателей извинений не 
дождёшься. Они рекламируют су-
пердорогие сумки, пиццу, читают 
лекции и получают звания «луч-
ших немцев». Но, как всегда, я хо-
тел бы сказать всем, кто погиб на 
этой войне, всем, кто прошел её: 
ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ! Вы защища-
ли Родину,  и  вы  её  защитили!   
Ваши   военная победа, мужество, 
героизм, профессионализм не вы-
зывают  сомнений.  Вы  победили 
серьёзнейшего и страшного вра-
га – позже это стало видно любо-
му. Я, мы, вся страна в долгу пе-
ред вами, мы не виноваты, что тог-
дашнее руководство обратило ва-
ши усилия в прах. 

В эти дни хотел попросить про-
щения у Наджибуллы, повешенно-
го на воротах итальянского посоль-
ства. Хотел бы попросить проще-
ния у Хонеккера, которого гоняли 
по всему миру, так и не дав уме-
реть на родине, у Чаушеску, кото-
рого даже судить побоялись, а рас-
стреляли в подвале не понятно кто. 
У наших друзей по всему миру, ко-
торых предало тогдашнее руковод-
ство страны.

Вас предали не мы. Мы пом-
ним о вас, мы скорбим и сделаем 
всё возможное, чтобы наша стра-
на вновь заняла достойное место 
в мире и никогда не забывала и не 
бросала своих друзей. 

Жизнь заставляет переосмыс-
лить многое. Пришло время реа-
билитировать нашу Историю. При-
шло время реабилитировать наши 
усилия в Афганистане. 

Д. АГРАНОВСКИЙ.
Московская область.

Т
рудно сделать для Ро-
дины больше, чем он, 
доктор юридических на-
ук, профессор МГУ, член 
КПСС с 1955 года. Был 

старшим консультантом юри-
дической комиссии при Сове-
те Министров СССР, юрискон-
сультом в Венгрии, Польше. Ра-
ботал в Чехословакии, в аппа-
ратах ЦК КПСС и Президиума 
Верховного Совета СССР. Из-
бирался депутатом Верховно-
го Совета РСФСР и Верховно-
го Совета СССР. Был послед-
ним Председателем Верхов-
ного Совета СССР. Автор бо-
лее 200 научных публикаций 
и учебников, 11 стихотворных 
сборников. Неправедно обви-
нённый в измене Отечеству те-
ми, кто предал Родину в Рейкьявике, на Мальте и в 
Вискулях, он написал в стенах «Матросской тишины» 
свои лучшие стихи. А в 1993-2003 годах был депута-
том Государственной Думы РФ, избранным от КПРФ. 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ЛУКЬЯНОВ…

Наши глаза теплели, души согревались, когда в 
программах новостей мы видели его на телеэкра-
не, сидящим в зале заседаний или выступающим с 
думской трибуны. Сегодня видим всё реже, но бла-
годарны всем, кто издал его стихи, сохранил для 
истории его мысли и высказывания. Написанные в 
«Матросской тишине» его стихи в начале 90-х мы в 
сельской глубинке читали по ночам, как и доктор-
скую диссертацию Зюганова «Россия и современный 
мир». Тайком от начальства перепечатывали стихи 
на машинках, одалживая друг другу на сутки. У нас 
ещё не было ПК и Интернета. Но были общая тре-
вога и боль за судьбу своей страны и жажда знать 
правду о происходящем. 

Сборник сонетов «Судьба поэтов» стал тогда са-
мым любимым. К нему, который есть краткая исто-
рия России, в качестве эпиграфа Лукьянов избрал 
незабываемые строки поэта-декабриста Вильгель-
ма Кюхельбекера: 

    «Горька судьба поэтов всех племён, 
     Тяжеле всех судьба казнит Россию». 
«Мне кажется, надо не комментировать, а читать 

стихи поэта Анатолия Лукьянова», – написал в Ви-
кипедии неизвестный автор. Да и что здесь коммен-
тировать? Вот написано осенью 1991 года:

    «Нет, не порвать им связь времён,
    Любителям вранья.
    Их сгонит колокольный звон,
    Как стаи воронья».
А вот что сказал Лукьянов, как свидетельствует Ни-

колай Яременко, в трагические дни осени 93-го: «В 
одном уверен: в народном сознании, в его шка-
ле ценностей социальной справедливости. Её 

цели и задачи остаются и 
будут оставаться впредь. 
Когда и как народ восстано-
вит свои завоевания, вер-
нётся на путь обновлённо-
го социализма в интересах 
человека труда – это толь-
ко вопрос времени». 

Эти слова мудрого челове-
ка и горячего патриота звучат 
для младших поколений как по-
литическое завещание. А зна-
чит, революция продолжает-
ся, обретает новые формы, не 
утрачивая сути. Она заявля-
ет о себе не только на площа-
дях и в студиях для дискуссий. 
Она зреет и наполняется кон-
кретным содержанием в умах и 
сердцах тех, кому будущее Рос-
сии и её народов не безразлич-

но, кто видит за облаками небо.
А лучшим образцом гражданской поэзии Анато-

лия Лукьянова поклонники его творчества назва-
ли стихотворение, которое стало достойным отве-
том на пошлость и циничное предательство «пере-
стройщиков»:

«Отняли гражданское имя,
Назвали брезгливо «совок»
Защитника, сына России,
Который войну превозмог,
Того, кто не думал, воюя,
Что делал последний рывок…
Затем, чтоб его чистоплюи
Назвали когда-то «совок».
Нелёгкое мы поколенье,
Непрост наш отчаянный путь,
Но всё же ни в «кайфе», ни в лени
Не сможете нас упрекнуть.
Смеётесь, искатели истин:
«Ну что с них возьмёшь-то – «совки»!
Но вот обвинить нас в корысти
Не выйдет у вас, не с руки.
В войне между братом и братом
И в распрях народов страны
Не мы, не «совки» виноваты,
А кто-то с иной стороны.
Мы вам не хотим лихолетья.
Вся жизнь наша – вера и труд.
«Совковые» внуки и дети 
Когда-нибудь это поймут.
И пусть, очищаясь от скверны, 
Запомнят во веки веков, 
Что им не бывать бы, наверно,
Без страсти и боли «совков».
Написано в  «Матросской тишине». Июль 1992 г.

Подготовила В. П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

НЕТ, НЕ ЗРЯ ВЫ ХОДИЛИ 
ЗА РЕЧКУ АМУ

15 февраля для меня всегда – тяжёлая и скорбная дата. 28 лет назад Горбачёв и компания вывели советские войска 
из Афганистана, предав наших братьев, оставив тех, кто поверил нам, кто поддерживал, на верную смерть. 

«Есть у революции начало, нет у революции конца». Доказательство тому – 
люди, преданные делу Октября, носители и защитники великих принципов 
социализма. Это наши товарищи по партии, живущие среди нас, разделяющие 
с нами одну судьбу, одну тревогу, одну надежду и веру. И всей своей жизнью 
подающие убедительный пример того, как надо бороться и верить. 

ПРОРОК В СВОЁМ 
ОТЕЧЕСТВЕ
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И ЭТО В ГОД ЭКОЛОГИИ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

НАШИ ЛЮДИ ГОЛОС НАРОДА

Ваша газета – помогайте, 
не ваша – не читайте

Основательный критический 
анализ письму Н. Беловой (на се-
ми страницах) прислал в редакцию 
М. К. Будаев – подполковник в от-
ставке из Пятигорска. Шаг за ша-
гом он аргументированно разобла-
чает критические выпады Н. Бело-
вой в адрес «Родины» и заключа-
ет, что если бы редакция согласи-
лась с ними, то превратилась бы 
в рупор «Единой России». Но «Ро-
дина» – коммунистическая газе-
та, она не может не идеализиро-
вать советское прошлое (критико-
вать его есть кому и без нас), не 
может вслед за всеми умиляться 
заоблачному рейтингу В. Путина, 
предавшего советскую военную 
присягу, не может расхваливать 
капитализм и клеветать на соци-
ализм, ибо это противоречило бы 
общественной науке и историче-
ской правде.

В целом Михаил Карасеевич 
почти один к одному повторяет мой 
ответ Н. Беловой в статье «Крити-
ка как средство уничтожения «Ро-
дины», за что я ему очень благо-
дарен. Если бы я предполагал та-
кой ответ, то мог бы сам и не тру-
диться.  «Если  вам,  уважаемая                      
Н. Белова, – пишет М. К. Будаев, – 
не интересно читать о советском 
прошлом, то газета «Родина» про-
сто не для вас». Добавим: лучшее 
в советском прошлом должно стать 
будущим не только России, но и 
всего человечества. Вопрос лишь 
в том, сумеет ли человечество вос-
пользоваться им. 

«Упёртый коммунист?»  
Это комплимент...

Женщины не любят говорить о 

своём возрасте, это мужчина мог 
придумать такое: «Мои года – моё 
богатство!». А вот Александра 
Ивановна Петрушенко из Ипа-
тово, напротив, подчёркивает, что 
ей 87 лет, но она гордится тем, что 
лучшие свои годы посвятила слу-
жению Коммунистической партии. 
Причём не только словами, но и 
практическими делами. В ходе 
выборной кампании прошлого го-
да она одна сделала для партии 
столько важных дел, сколько под 
силу, может, всей партийной орга-
низации, если не райкому.

Письмо с критикой Н. Беловой 
в адрес газеты А. И. Петрушен-
ко приняла по большей части на 
свой счёт, но не может согласить-
ся с нею. Она считает, что прилага-
тельное «упёртый» применительно 
к коммунисту – замаскированный 
комплимент. Побольше бы «упёр-
тых», т. е. по-настоящему убеж-
дённых коммунистов, которые не     
сомневаются в своих принципах и 
идеях. Александра Ивановна со-
крушается как раз по поводу того, 
что «упёртых» коммунистов стано-
вится всё меньше. Как можно было, 
возмущается она, имея советское 
образование, не понимать буржу-
азного характера нынешней вла-
сти, не поддерживать на выборах 
таких людей, как генералы В. И. Со-
болев и В. Ф. Бельченко? Но вот же, 
проголосовали за Новопашина да 
Кузьмина... 

Третий раз земляки ставят на 
второе место перед КПРФ либера-
лов Жириновского: ипатовцы, где 
же советская слава нашего района, 
гремевшая на весь СССР? И что 
есть нынешнее Ипатово в сравне-
нии с советским? Одни воспоми-
нания…

Критика газеты – 
это критика её авторов

Наш постоянный читатель и 
автор    замечательных стихов           
Р.  Н.   Пенькова     пережива-
ла публикацию Н. Беловой, по-
жалуй, больше, чем мы в редак-
ции. Вот что она написала: «Га-
зета для пенсионеров» - три дня 
я бушевала после прочтения это-
го письма, пока смогла спокойно 
держать ручку. О редакции: какую 
смелость надо иметь, чтобы об-
народовать такое о своей газете! 
Но это говорит о вашей правоте. 
И какая выдержка должна быть у 
редактора, чтобы спокойно и с до-
стоинством ответить автору пись-
ма, не оправдываясь, а открывая 
человеку глаза». 

Уважаемая Раиса Николаевна! 
Мы стараемся в нашей газете пуб-
ликовать мнения и высказывания, с 
нашей точки зрения, лучших людей 
Ставрополья, таких, например, как 
вы или другие поэты (Бикбулатов, 
Дурандин, Лунёв, Хорольский…). 
Если кто-то не понимает, что та-
кие люди – олицетворение сове-
сти современного общества, оста-
ётся лишь пожалеть их. Ведь кри-
тика газеты – прежде всего критика 
авторов, статьи которых мы публи-
куем. А мы своими авторами гор-
димся. Потому мы особенно не со-
мневались в том, стоит ли публико-
вать письмо Н. Беловой, хотя при-
знаемся, желание махнуть на не-
го рукой было. 

Пенсионеры 
разные бывают

Георгий Георгиевич Лушников 
из села Грушевского Александров-
ского района, отвечая Н. Беловой, 
что «Родина» - газета лишь «для 

пенсионеров», спрашивает: «Разве 
не пенсионеры больше всех ноют 
о нехватке денег на лечение, опла-
ту ЖКХ? Разве не к ним едут голо-
совать домой? Разве не они «го-
лосуют ногами» за теперешнюю 
власть? Но они только на словах 
голосуют за народ, а на деле го-
лосуют за «ЕР»…». Очень резко, 
но редакция считает оправданной 
эту резкость. Мы не выполняем за-
дачу «газеты для пенсионеров», 
ибо если бы пенсионеры действи-
тельно голосовали за КПРФ, эта 
власть давно была бы стёр-
та с лица земли.  Среди них есть 
люди кристальной чистоты, кото-
рых могла воспитать только Совет-
ская власть. Но всё же пенсионе-
ры – это не люди КПРФ, хотя и 
не её враги. Будь они все наши – 
«коммунистические», – как бы эта 
власть могла удержаться?

И ещё: нам очень понравились 
следующие мысли автора это-
го письма – благодаря нынеш-
ней власти «ростовщик стал бан-
киром, спекулянт стал предпри-
нимателем, проституция – рабо-
той». Лучше не скажешь, а хуже – 
не сделаешь. Мы очень благодар-
ны Г. Г. Лушникову за эту мудрость, 
как и за слова, что газета «Роди-
на» всем полезна.

Только коммунистам 
и нужно верить

Наш вдумчивый корреспондент 
из Железноводска П. Г. Борисен-
ко, ветеран труда, видимо, не без 
боли в сердце писал ответ на пись-
мо Н. Беловой. «Наталья пишет, 
что сейчас коммунистам никто не 
верит. Что ж, верьте тогда «циви-
лизованному Западу», верьте Улю-
каеву, Сердюкову, а также Путину, 

их назначившему. Верьте мэрам и 
губернаторам, напропалую разво-
ровывающим народное богатство, 
созданное при коммунистах. 

Разве при коммунистах было 
хоть что-то подобное?  Разве Укра-
ина при власти рабочих и крестьян 
могла помыслить о войне с Росси-
ей? «Родина» выступает против 
дикого капитализма, «Родина» рас-
сказывает и показывает, что можно 
жить совсем иначе – мирно и про-
цветая, как и было при Советской 
власти.  Вы вините «Родину», что 
она говорит народу правду о жиз-
ни при коммунистах и показывает, 
что у России помимо коммунистов 
нет счастливого будущего? Но это 
же правда… Отношение к «Роди-
не» сегодня – это как тест на чест-
ность, принципиальность и поли-
тическую грамотность.  «Родина» у 
нас одна, - заключает П. Борисен-
ко, - она, как свет в окошке.  Стране 
потребуется много лет, чтобы вы-
браться из буржуазного гипноза и 
осознать всю дикость капитализ-
ма как общественной формации. 
Именно этим просвещением и за-
нимается газета «Родина».

Вы – только наблюдатель, 
а я – член КПРФ

Свои взгляды на письмо Н. Бе-
ловой изложил в письме наш по-
стоянный автор и читатель, пре-
данный «Родине» И. А. Бикбула-
тов. Он принимает ряд её критиче-
ских высказываний, но со многими 
не согласен. Например, что «Чечня 
усмирилась», что никто «не верит в 
коммунистические идеи» и особен-
но, что газета должна лучше пропа-
гандировать достижения современ-
ной России. Что это за достижения, 
спрашивает автор? Гибель «Кур-

СПАСИБО!
Уважаемая редакция! Хочу через газету «Родина» 
выразить огромную благодарность секретарю 
Пятигорского горкома КПРФ Л. А. Богдановой 
за внимательное, чуткое отношение к нам, 
пожилым коммунистам.

Л
ариса Александровна – замечательный человек, активный, не-
равнодушный к чужим проблемам. Всегда можно позвонить в 
горком, и она на месте, поговорит, подскажет, посочувствует. 
В праздники поздравит, принесёт подарок, окажет помощь. Да 
нам не так и нужны подарки, как её внимание. 

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, све-
тят тем, кто ждёт поддержки. Оказывая помощь, Л. А. Богданова да-
ёт радость и надежду.

Уважаемая Лариса Александровна, пусть Ваши доброта и щед-
рость вернутся к Вам сторицей. Желаю здоровья и побольше тепла 
на жизненном пути.

В. И. МАЛЬКОВА.
Пятигорск.

ПОМОГИТЕ АРТЁМОВУ!
Имя предпринимателя Сергея Николаевича Артёмова 
хорошо известно многим в нашем крае. 
Но предпринимательство – не единственное его 
занятие. Он уже четвёртый год наряду со своим делом 
собирает гуманитарную помощь и доставляет её 
на своей машине в Донецкую и Луганскую республики. 
Там он не просто желанный гость, но и зачастую 
спасатель жизней людей в условиях войны, которую 
Киев ведёт против своего народа.

Н
адо ли объяснять, что эти поездки Сергея Николаевича сопря-
жены с реальными угрозами для жизни и большими денежны-
ми затратами? На один только бензин уходит не меньше ше-
сти тысяч рублей, а он совершает обычно две поездки в месяц.  
Сейчас у Сергея Николаевича сложилась очень сложная фи-

нансовая ситуация. Положение такое, что он может потерять всякий 
доход как предприниматель, а возможность гуманитарных поездок от-
падёт сама собой. Он решил обратиться через нашу газету ко всем, 
кто может помочь ему деньгами – отправить посильную помощь на 
счёт № 4276600024483766.

Редакция «Родины» выполняет просьбу С. Н. Артёмова и надеет-
ся, что это обращение найдёт своего адресата. Пока на свои прось-
бы он получал помощь лишь в виде пожатия руки.

Редакция газеты «Родина». 
На фото из архива С. Н. АРТЁМОВА: посещение бригады 

им. А. Мозгового.

Первого декабря 
2016 года я, моя семья 
и мои знакомые 
прослушали 
послание президента 
Федеральному собранию. 
Скажем прямо, эта речь 
не вызвала у нас доверия 
и чувства признания к 
выступающему, гордости 
за нынешнюю Россию, 
то есть за всё то, 
что происходит в нашей 
стране в последние годы.

В 
ладимир Путин произнёс: 
«Смысл всей нашей поли-
тики – сбережение людей, 
умножение человеческого 
капитала как главного богат-

ства России». Как «сберегают» у 
нас россиян, мы наблюдали в дей-
ствительности. В Иркутске от упо-
требления ядовитой жидкости под 
видом алкоголя умерли почти 80 
человек. Но тут видна явная за-
висимость «продукта» и результа-
та. А сколько скрытых причин по-
степенного умерщвления граж-
дан России посредством некаче-
ственных продуктов питания и за-
грязнённой среды обитания! Никто 
ведь этого не подсчитывал. Но мы 
думаем, что очень много – милли-
оны. 

А президент говорит о каком-то 
сбережении народа, который про-
сто  вымирает. Не замечать это-
го – значит вовсе не смотреть в 

Как сообщил 
в одном из интервью 
ставропольскому радио 
председатель правления 
Содружества санаторно-
курортных учреждений 
КМВ Евгений Никитин, 
в Кисловодске обычная 
водопроводная вода 
насыщается углекислым 
газом и используется 
для лечебных целей… 
Настоящей минеральной 
воды для нужд курорта 
давно не хватает… 
На проданных землях 
пробурено порядка 
140 скважин, частники 
используют воду в своих 
целях, которая стала 
предметом наживы.

Э
кология загублена в угоду 
коммерсантам, а нашим де-
тям и внукам ничего не до-
станется. Для нужд строи-
тельства вырубаются зелё-

ные насаждения. Плохо охраняе-
мые территории мало похожи на 
заказники и заповедники. Кладезь 
лечебной грязи Тамбукан в плачев-
ном состоянии…

Исписаны горы бумаг в защиту 
природы, но краевой и всероссий-
ской поддержки курорт не получа-
ет. Никитин только руками разво-
дит: теперь это частная собствен-
ность… Бизнес... Предприимчи-
вые люди схватили курортную зо-
ну мёртвой хваткой и наживаются. 
Да, есть закон о Кавминводских ку-
рортах, но он не выполняется.

Природа становится заложни-
цей бездумной человеческой ак-
тивности. Всё делается ей во вред. 

Лесничества исчезли, лесников 
упразднили, обычным делом ста-
ли пожары. Забыто правило: сру-
бил дерево – посади два.

Помню железноводские леса в 
40-50-х годах ХХ века. Как из ис-
точников вырывалась горячая ми-
неральная вода. Зазеваешься - и 
кружку вырвет… Сейчас источни-
ки под замком, вода выдаётся в 
определённые часы. Причина па-
дения давления воды ещё и в том, 
что растащили её по санаториям. 
Результат: «дикари»-курортники на 
Кавминводах исчезли – не по кар-
ману простым людям отдых…

Раньше был «Розлив» – завод, 
государственное учреждение, 
скважина у подножья горы Желез-
ная. Теперь их несколько, но все 
в частной собственности. Одна из 
них принадлежит сыну И. И. Ники-
шина, первому главе города по-

сле государственного переворота 
в 1991 году. В Железноводском гор-
коме он занимал должность секре-
таря по идеологии, т.е. был чело-
веком, учившим нас азам коммуни-
стических отношений!.. 

Вот и пустеют Кавминводы, а 
люди едут отдыхать «за бугор», в 
том числе в Турцию, где отдых и 
комфортнее, и дешевле.

В бытность на КМВ полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе  
А. Г. Хлопонина вокруг его резиден-
ции в Пятигорске вырубили шикар-
ную аллею. Чем она помешала, не-
понятно, а вот взамен не посадили 
ни деревца.

Три года назад я написал крити-
ческую статью на экологическую те-
му в адрес Александра Хлопонина, 
но она пошла в корзину. Через год 

его с повышением перевели в Мо-
скву. Теперь он вице-премьер пра-
вительства Медведева и курирует… 
Кавказские Минеральные Воды.

А курорт еле сводит концы с кон-
цами, зарабатывать не получает-
ся, обслуживать население – тоже. 
Нет настоящего хозяина.

«Проблемы в крае очевидны: и 
межнациональные, и социально-
экономические, – сказал генераль-
ный директор Совета по националь-
ной стратегии В. Хомяков. – При всей 
благодатности этого края, природы, 
наличия источников курорт не стал 
общероссийской здравницей, как 
было в советское время. Поэтому 
бюджет края не столь хорошо по-
полняется, как бы того хотелось».

П. Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

Железноводск.

«ГАЗЕТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ». 
МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Статья Натальи Беловой буквально взорвала аудиторию читателей, пишущих в адрес газеты «Родина». Было немало 
и телефонных звонков с возмущениями: автор в своей критике не только оскорбил пенсионеров – самых заслуженных 
людей нашей страны, но и отклонился от исторической правды, ведь советское время для трудящихся людей было 
самым светлым в нашей истории. Не воспевать это время и расхваливать нынешнее, значит, перечеркнуть лучший 
период в жизни советских людей, значит, под видом прелестей буржуазной жизни лишать новые поколения 
не только достойного будущего, но и превратить их жизнь в примитивное выживание.  
Предлагаем читателям некоторые из писем возмущённых читателей.

ска», затопление станции «Мир», 
«Ельцин-центр», медведевское 
«Сколково», космодром «Восточ-
ный» в Амурской области с милли-
ардами разворованных денег? Иде-
ал Айсович считает, что редакция 
«Родины» может продолжить пере-
числение подобных «достижений» 
путинской «России».  Может, Бело-
ва поможет?

У нас с похвалой в адрес вла-
стей туговато. Вроде бы Россия мо-
жет похвалиться богатейшим уро-
жаем 2016 года, но почему цены на 
хлеб всё растут и растут? Молчали 
бы тогда о богатом урожае… Вроде 
бы с Беларусью у нас даже есть со-
юзное государство, но что же с от-
ношениями по линии «Путин – Лу-
кашенко»? Похоже, они хуже, чем 
по линии «Путин – Эрдоган»? Мо-
жет, от того, что и И. Бикбулатов, 
и мы в редакции являемся не сто-
ронниками КПРФ, а её членами и 
потому видим жизнь иначе?

«А мне «Родина» нравится!»
Первый секретарь Левокумско-

го райкома КПРФ С. М. Князев нам 
написал, что для партии особен-
но важны не столько те сторонни-
ки КПРФ, которых мы сагитирова-
ли, а те, которые приходят в пар-
тию сами – по зову сердца. Бело-
ва вряд ли является сторонницей 
КПРФ. И заключает: «Честно гово-
ря, нашей партийной организации 
очень повезло с редакцией газеты 
«Родины»… Я её читаю от корки до 
корки. Она наше основное идейное 
оружие».

Мы искренне благодарим Ста-
нислава Митрофановича за вни-
мание к нашей газете (он – один из 
немногих секретарей, который ни-
когда не забывает поздравить ре-
дакцию с важными датами), но всё 
же не считаем Белову нашим про-
тивником. Это очень грамотный че-
ловек, который, надеемся, прислу-
шается к ответной критике в свой 
адрес и станет другом «Родины».

***
Мы ожидали, что непременно по-

лучим письма, в которых содержат-
ся слова безоговорочной поддерж-
ки критики Н. Беловой в адрес газе-
ты. Но ни одного такого письма не 
получили. И убедились, что крити-
ка, пусть и не всегда объективная, 
всё же больше лекарство, чем яд. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ОБРАЩЕНИЕ К ТОВАРИЩАМ

ЗАБОТА, КОТОРУЮ 
НАДО ПЕРЕЖИТЬ

его сторону, не интересоваться, 
как он живёт. 

Россияне, поверив майским ука-
зам президента, изданным ещё в 
2012 году, воспряли тогда духом и 
надеждой, что жизнь простых лю-
дей будет лучше. Но этого не про-

изошло. Думаем, что при этой вла-
сти и не будет никаких изменений к 
лучшему, потому что на самом де-
ле главной ценностью провозгла-
шён  не человек, а прибыль. Биз-
нес – вот что главное для власти. С 
него она получает деньги для свое-

го безбедного существования, его 
защищает и ему потакает. Давайте, 
давайте больше денег в наши кар-
маны, а как вы их сдерёте с наро-
да – это уже дело десятое. Поэто-
му у нас в магазинах ядовитые про-
дукты, мы пьём ядовитую воду, ды-
шим ядовитым воздухом, у нас ди-
кая медицина. Люди, пережившие 
фашистскую оккупацию, сегодня 
сомневаются, что переживут ны-
нешнюю «заботу» о человеке. 

В тот же день, 1 декабря, бы-
ли даны комментарии разных де-
ятелей  по поводу президентско-
го послания: В. Матвиенко, В. Во-
лодина, В. Скворцовой. Они напе-
ребой расхваливали Путина за то, 
что он много внимания уделил со-
циальным вопросам и россиянам 
станет жить ещё лучше. Неужели!? 
Эту рекламную песню мы слушаем 
уже 25 лет. Ещё Ельцин обещал зо-
лотые горы, а воз и ныне там. Сно-
ва только обещания, которые мы 
теперь расцениваем как нарочный 
обман. А чтобы его снова прогло-
тили доверчивые россияне, им зу-
бы заговаривают успешной внеш-
ней политикой Путина. Про Сирию 
все уши прожужжали. Если бы они 
так заботились о каждом пожилом 
человеке, каждом ребёнке в сво-
ей стране…

Дождались комментария Г. Зюга-
нова. Покритиковав немного текст 
послания, он одобрил основные те-
зисы и высказывания Путина…

А. А. АРЕЩЕНКО.
Село Прасковея, 
Будённовский район.

ТАМ, ГДЕ НЕ НОЧЕВАЛА СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

СМЕХ 
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ
Украинские погранцы на 

блокпостах бесятся, когда ба-
бульки из ДНР, пересекая КПП, 
на вопрос «Цель визита?» отве-
чают: «Так это... Европу хотим    
посмотреть!»

***
Разговор в Кремле:
Шойгу:
- Наши Вооружённые силы за-

воевали США, Канаду и всю Ев-
ропу.

Путин:
- Зачем?
Шойгу:
- Вы же сказали освободить 

полмира…
Путин:
- Я сказал: Пальмиру!

***
- Ни разу не видела очередь 

из священнослужителей, жела-
ющих окунуться в ледяную про-
рубь…

***
Министр здравоохранения 

сообщила, что россияне стали 
меньше пить и курить. А то, что 
они и есть стали меньше, не со-
общила.

***
Без толку затягивать пояса 

оставшимся без штанов.
***

С 25 января 2017 года в обя-
зательную школьную програм-
му Мексики включены прыжки 
с шестом.

***
Перед тем как увидеть дохо-

ды Игоря Сечина, врачи реко-
мендуют 10-15 секунд посмо-
треть на электросварку.

***
Американские танки не смог-

ли преодолеть польские дороги! 
И они собираются с Россией во-
евать? Дебилы!..

***
Управляя такой огромной 

страной, как Россия, всё прихо-
дится делать в особо крупных 
размерах.

***
- У тебя есть возможность от-

кладывать деньги?
- Возможность есть, денег 

нет.
***

- Слышал, Трамп берёт к се-
бе на работу Яценюка?

- Советником по Украине?
- Нет, прорабом на строитель-

стве стены с Мексикой.
***

- Потребовалось всего 200 
лет, чтобы выяснить, что гоме-
опатия - лженаука, а гомеопа-
тические лекарства не помога-
ют. Можно подумать, что арби-
дол помогает.

- Не скажи! Арбидол помог 
многим в правительстве стать 
миллионерами.

***
Продуктивность нашего пра-

вительства вылилась в продук-
товые карточки. Как и положено, 
карточку за номером 0000001 
торжественно вручат президен-
ту страны.

***
Заметив синяк под глазом 

Клавдии Петровны, соседи по-
няли, что в семье Сидоровых со-
стоялась ратификация закона о 
домашних побоях...

***
- Во всём мире хаос и бардак! 

В России всё отлично, все счаст-
ливы! Здравствуйте, в эфире 
программа «Вести».

***
Объявление: Меняю даль-

невосточный гектар на сотку 
в Ялте!
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19.45 Концерт к Дню защитника 

Отечества
21.00 «Время»
21.20 Концерт к Дню защитника 

Отечества
22.35 Худ. фильм «В бой идут одни 

«старики»
00.15 Худ. фильм «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
01.55 Худ. фильм «Старое ружьё» 16+
 

07.05 Худ. фильм «Старики-разбойники»
08.00 Худ. фильм «Сюрприз для 

любимого»
10.00 Сериал «Затмение» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Затмение» 12+
18.05 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
20.00 «Вести»
20.40 Худ. фильм «Экипаж» 12+
23.30 Худ. фильм «Легенда № 17» 12+
02.15 «Битва титанов. Суперсерия-72» 

12+
03.20 Худ. фильм «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Парень из нашего 

города»
11.55 Док. фильм «Николай Крючков»
12.40 Док. фильм «История 

Преображенского полка, или 
Железная стена»

13.25 Док. фильм «Лучшие папы 
 в природе»
14.20 Док. фильм «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Худ. фильм «Д

,
Артаньян и три 

мушкетёра»
19.00 Док. фильм «Янковский»
20.10 Худ. фильм «Любовник»
21.55 Звёзды мировой сцены 
 в юбилейном вечере И. Крутого
00.10 Худ. фильм «Парень из нашего 

города»
01.40 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Лучшие папы 
 в природе»
02.50 Док. фильм «Рафаэль»
 

05.00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова» 16+

07.10 Худ. фильм «Смерш. Легенда для 
предателя» 16+

08.00 «Сегодня»
08.20 Худ. фильм «Смерш. Легенда для 

предателя» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
17.15 Худ. фильм «Белое солнце 

пустыни» 0+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Пять минут тишины» 12+
23.10 Худ. фильм «Свои» 16+
01.20 Худ. фильм «Мы объявляем вам 

войну» 16+
04.30 Сериал «Курортная полиция» 16+
 

07.20 Мультфильм 0+
09.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Любовь земная» 12+
12.00 Худ. фильм «Судьба» 16+
15.20 Худ. фильм «Они сражались 
 за Родину» 12+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
01.45 Худ. фильм «Любовь земная» 12+
03.40 Худ. фильм «Судьба» 16+

05.45 «Россия от края до края»
07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
07.40 Худ. фильм «Корпус генерала 

Шубникова» 12+
08.20 Худ. фильм «Это случилось 
 в милиции»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Раба любви» 12+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Вам и не снилось!»
14.00 Сериал «Нулевая Мировая» 16+
16.00 «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка» 12+
17.10 Худ. фильм «Небесный тихоход»
18.45 Юбилей Н. Расторгуева
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Батальон» 12+
23.40 Худ. фильм «Хоть раз в жизни» 16+
01.40 Худ. фильм «Маргарет» 16+
04.30 «Модный приговор»
 

05.40 Худ. фильм «Кандагар» 16+
07.45 Худ. фильм «Легенда № 17» 12+
10.35 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
12.20 Сериал «Ключи от прошлого» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Ключи от прошлого» 12+
20.00 «Вести»
20.40 Худ. фильм «Завтрак в постель» 

12+
00.30 Худ. фильм «В тесноте, 
 да не в обиде» 12+
02.45 Худ. фильм «Я его слепила» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Зайчик»
12.00 «Острова». Л. Быков
12.40 Док. фильм «История Семёновского 

полка, или Небываемое бываетъ»
13.25 Док. фильм «Пробуждение весны 
 в Европе»
14.15 Док. фильм «Кин-дза-дза!» 

Проверка планетами»
15.00 IV Международный конкурс 

вокалистов имени М. Магомаева
16.40 Док. фильм «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»
17.30 Худ. фильм «Д

,
Артаньян и три 

мушкетёра»
19.05 «Любимые романсы и песни»
20.10 Худ. фильм «Это началось 
 в Неаполе»
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе»
22.50 Худ. фильм «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»
00.30 Док. фильм «Пробуждение весны 
 в Европе»
01.25 Мультфильм
01.55 «Родина человека»
02.40 Док. фильм «Охрид. Мир цвета 
 и иконопочитания»
 

05.20 «Оружие победителей» 0+
07.05 Худ. фильм «Чистое небо» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 Худ. фильм «Белое солнце 

пустыни» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Бой с тенью» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Бой с тенью-2. 

Реванш» 16+
22.00 Худ. фильм «Телохранитель» 16+
01.30 Худ. фильм «Чудовище во мраке»
03.10 «Судебный детектив» 16+
04.10 Сериал «Курортная полиция» 16+
 
 

07.00 Мультфильм 0+
09.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Д. Майданова 

«Флаг моего государства» 12+
11.20 Сериал «Классные мужики» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Худ. фильм «Битва 
 за Севастополь» 12+
21.05 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
23.15 Худ. фильм «Они сражались 
 за Родину» 12+
02.20 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Сумасшедший взрыв» 16+
03.20 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Ян и Инь» 16+
05.05 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Курьер» 16+

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «По законам военного 

времени» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.05 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу вам 

королеву-мать!» 12+
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Зависть богов» 16+
14.45 Худ. фильм «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.10 Минута славы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 Худ. фильм «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 12+
01.00 Худ. фильм «Жизнь хуже обычной» 

16+
03.00 Худ. фильм «Исчезающая точка» 

16+
04.55 «Контрольная закупка»
 

05.15 Сериал «Частный детектив. Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Один единственный 
 и навсегда» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «За полчаса до весны» 

12+
00.55 Худ. фильм «Путь к сердцу 

мужчины» 12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Любимая девушка»
12.00 Док. фильм «Всеволод Санаев»
12.40 Док. фильм «Осовец. Крепость 

духа»
13.25 Док. фильм «Пробуждение весны 
 в Европе»
14.20 Концерт «Казаки Российской 

империи»
15.30 «Русские цари»
16.15 Док. фильм «Александр Панченко. 

Другая история»
17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «Д

,
Артаньян и три 

мушкетёра»
18.45 «Линия жизни». В. Алентова
19.35 Худ. фильм «Время желаний»
21.20 «Романтика романса». 
 М. Дунаевский
22.40 Худ. фильм «Последний магнат»
00.45 Док. фильм «Пробуждение весны 
 в Европе»
01.40 Мультфильм
01.55 «Кавказский Грааль»
02.40 Док. фильм «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
 

04.55 «Их нравы» 0+
05.50 Сериал «Агент особого 

назначения» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 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 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Худ. фильм «Человек ниоткуда» 

16+
01.20 Сериал «Формат А4» 16+
03.40 «Судебный детектив» 16+
04.40 Сериал «Курортная полиция» 16+
 
 

07.05 Сериал «Опера. Хроники убойного 
отдела. Курьер» 16+

07.00 Мультфильм 0+
09.00 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Обнимая небо» 16+
01.00 Сериал «Классные мужики» 16+

05.45 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.40 Худ. фильм «Фиктивный брак» 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Свадьба 
 в Малиновке»
14.00 Худ. фильм «Полосатый рейс» 12+
15.40 Худ. фильм «Экипаж» 12+
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.45 Худ. фильм «Вечное сияние чистого 

разума» 16+
02.50 Худ. фильм «Зажигай, ребята!» 16+
 

05.00 Сериал «Частный детектив. 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» 12+

07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Цена измены» 12+
16.15 Худ. фильм «Украденное счастье» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Алексей Брусилов. Служить 

России». Фильм А. Денисова 12+
01.30 Сериал «Женщины на грани» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Время желаний»
12.15 Док. фильм «Планета Папанова»
12.55 Россия, любовь моя! «Русские 

зимние праздники»
13.25 Док. фильм «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно, это было 

давно»
15.30 «Русские цари»
16.20 Худ. фильм «Вылет 

задерживается»
17.35 Конкурс «Русский силуэт»
18.25 «Пешком». Москва русскостильная
18.50 «Линия жизни». А. Леонтьев
19.45 Библиотека приключений
20.00 Худ. фильм «Афера»
22.05 Опера «Севильский цирюльник»
00.40 Док. фильм «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини»
01.40 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Чаплин из Африки»
02.50 Док. фильм «Вольтер»
 

05.25 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

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 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Худ. фильм «Чужой дед» 16+
22.20 Сериал «Час Волкова» 16+
00.15 Сериал «Время Синдбада» 16+
03.35 «Еда без правил» 6+
04.25 Сериал «Курортная полиция» 16+
 
 

07.00 Мультфильм 0+
09.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Док. фильм «Моя советская 

юность» 12+
11.25 Сериал «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Обнимая небо» 16+
00.50 Сериал «Классные мужики» 16+
03.30 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+
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Грачёвский райком КПРФ и первичная парторганизация села 
Бешпагир выражают искренние соболезнования семье и близ-
ким коммуниста Екатерины Павловны Климовой по поводу смер-
ти её мужа 

КЛИМОВА 
Виктора Фёдоровича.


