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народные избранники

выборы - 2015

официально

- Виктор Иванович, как ча-
сто это происходит в Госду-
ме – законодательные ини-
циативы Компартии или во-
все не проходят или искажа-
ются до неузнаваемости. Ру-
ки не опускаются?

- Ни в коем случае. При ны-
нешнем составе федерально-
го депутатского корпуса дру-
гой обстановки ожидать не 
приходится. Но ключевые за-
конопроекты, пусть даже не со 
второго, а с десятого раза, мы 
проталкиваем, если, конечно, 
за время борьбы они не теря-
ют своей актуальности. К при-
меру, мы вновь обратились к 
теме парламентского рассле-
дования махинаций, которые 
проворачивались в Минобо-
роне под руководством Сер-
дюкова. Хотя это предложе-
ние уже дважды было отвер-
гнуто. Насколько я помню, и 
«Родина» писала о том же. На 
нашей стороне в этом вопро-
се даже «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР. Потому что на-
ша правота очевидна. Фрак-
ция КПРФ заново подготови-
ла необходимые документы 
с учётом  всех придирок де-
путатов-единороссов. И этой 
осенью партии власти в Гос-
думе непросто будет найти ар-
гументы, чтобы зарубить нашу 
инициативу.

Немаловажно, что нам уда-
ётся полновесно использо-
вать парламентскую трибуну 
для того, чтобы озвучивать 
свои предложения. Они если 
и отвергаются большинством 
«ЕР», всё равно работают на 
пропаганду идей и конкрет-
ных разработок Компартии, 
направленных на улучшение 
социально-экономической 
обстановки в России, облег-
чение жизни россиян. Откло-

няя законопроекты КПРФ, пар-
тия власти публично показы-
вает своё истинное лицо. На 
народ это действует даже эф-
фективнее, чем точка зрения 
на происходящее, навязывае-
мая ею через прикормленные 
СМИ. Люди видят, что Компар-
тия за народ, за процветание 
и подлинную экономическую 
независимость страны. А те, 
кто у руля, ставят ей палки в 
колёса. 

Приведу яркий пример. На 
пленарном заседании 3 июля 
парламентское большинство 
отвергло инициативу коммуни-
стов о принятии обращения к 
премьеру Медведеву о введе-
нии до конца 2016 года мора-
тория на рост тарифов ЖКХ. 
Заметьте, не закон даже, а об-
ращение, которое глава пра-
вительства рассмотреть обя-
зан и ответить на него обязан, 
но волен не принимать его как 
руководство к действию. Этот 
вопрос даже не включили в 
повестку. Какого ответа побоя-
лись депутаты? Что власть не 
может или не хочет облегчить 
бремя, под которым гнётся аб-
солютное большинство росси-
ян, и которое ведёт к удоро-
жанию производства, новому 
витку инфляции?

- За минувшее полугодие, 
то есть парламентский се-
местр, вы – в числе инициа-
торов трёх законопроектов. 
Есть надежда на то, что они 
станут законами?

- Мы за это поборемся. 
Один из них - многострадаль-
ный закон о детях войны в но-
вой редакции - на острие тре-
бований времени. Всё мень-
ше в России остаётся тех, чьё 
детство было опалено войной. 
Мы, их дети и внуки, обязаны 
успеть со своей благодарно-

стью поколению, сделавше-
му нашу страну космической 
державой, государством, с ко-
торым считалось мировое со-
общество. Она была настоль-
ко мощной, что и за двадцать 
варварских лет не удалось 
разворовать и разрушить всё 
окончательно.

Кроме того, мы выступили 
с инициативой внесения изме-
нений в закон об образовании 
с тем, чтобы исключить воз-
можность взимания в государ-
ственных и муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях платы за пребывание 
учащихся в группах продлён-
ного дня. Это делается для 
огромного количества семей, 
в первую очередь, тех, кто вы-
нужден считать каждую копей-
ку. А таких в России большин-
ство. Недопустимо, чтобы у 
нас со школьной скамьи дети 
делились на тех, чьи родители 
могут заплатить за продлён-
ку, и тех, у кого такой возмож-
ности нет. Дата рассмотрения 
этой законодательной инициа-
тивы не назначена, но возмож-
но, что осенью она будет рас-
смотрена.

И третья инициатива. Как 
показала практика, в том чис-
ле и в Ставропольском крае, 
Федеральному закону об осо-
бо охраняемых природных 
территориях настоятельно 
требуется доработка. Мы под-
готовили предложения по со-
вершенствованию правового 
регулирования в области ох-
раны и использования терри-
торий государственных при-
родных заказников. Очевид-
но, эти поправки в закон так-
же будут рассмотрены осе-
нью. Конечно, наша законот-
ворческая деятельность не 
ограничивается только тремя 

инициативами. Но именно они 
имеют реальный шанс на во-
площение в жизнь в ближай-
шее время.

- В целом законодатель-
ные инициативы комму-
нистов подсказывают кон-
кретные пути выхода стра-
ны из тяжелейшего финан-
сово-экономического кризи-
са и обеспечения социаль-
ной защиты граждан? 

- Конечно! Это – программ-
ные задачи партии, которые 
мы озвучиваем и выполня-
ем. КПРФ стала инициато-
ром многих законопроектов, 
но три из них конкретно на-
правлены на то, чтобы дать 
возможность развиваться ре-
альному производству. Назо-
ву их - «О промышленной по-
литике», «О стратегическом 
планировании», «О стандар-
тизации». Значимость их не-
оспорима. 

Как сказал Г. А. Зюганов на 
завершающем в ходе весен-
ней сессии заседании фрак-
ции КПРФ, только инициати-
ва коммунистов о введении 
налога на  имущество сверх-
богатых может дать казне 4 
трлн рублей. Это очень важ-
но в нынешних условиях, ког-
да от санкций и спада произ-
водства страна потеряла 4,5 
трлн. Особенно тяжёлая си-
туация складывается в сель-
ском хозяйстве. Единствен-
ными, кто успешно преодоле-
вает трудности, являются на-
родные предприятия. Особо 
отмечу, что в числе руководи-
телей успешных хозяйств Ген-
надий Андреевич назвал на-
шего краевого депутата-ком-
муниста, «красного» предсе-
дателя колхоза Ивана Андре-
евича Богачёва.

- Аналитики пришли к вы-

воду, что верность выбран-
ного коммунистами пути для 
создания сильной страны с 
годами становится очевид-
ной. Наверное, поэтому вла-
сти вынуждены обращаться 
к советскому опыту?

- Компартия со времён Ок-
тябрьской революции не пы-
талась изобретать велоси-
пед. Весь опыт предыдущих 
поколений передовых стран 
анализировался, учитыва-
лось, перенималось лучшее. 
Именно поэтому к временам 
развитого социализма наша 
страна достигла небывалых 
успехов при полной заботе го-
сударства о здоровье каждого 
гражданина, его образовании, 
жилье, качестве жизни и да-
же досуге. Вспомним развитие 
туризма, киноиндустрии, ли-
тературы, всех искусств. Се-
годня уже и Путин понял не-
обходимость Госплана, о чём 
коммунисты говорили всегда. 
Возрождается проект ГТО, мы 
буквально пробили идею воз-
вращения потребкооперации. 

Не в интересах власти до-
водить ситуацию в стране до 
революционной, вот они и на-
чинают лавировать. А друго-
го пути при желании улучшить 
ситуацию, кроме как обратить-
ся к лучшим наработкам со-
ветских времён, пока никто 
не предложил. И не предло-
жит. Потому что будущее не 
только России, но и мира там, 
где прошлое – СССР. Будущее 
благополучных стран, заботя-
щихся о своих гражданах – за 
социализмом.

Беседовала 
Л. А. БОРИСОВА.

Фото автора.

Уже больше года против России дей-
ствуют экономические санкции. Вопрос 
импортозамещения остаётся при этом 
открытым. Вместо увеличения объёмов 
производства идёт их ускоренное сниже-
ние. Экономика впала в рецессию. Бюд-
жет страны не сходится даже по основным 
параметрам. По прогнозам правительства, 
2015 год закончится с инфляцией 12-14%. 
Промышленное производство снизится 
ещё на 1,4%. Падение ВВП по итогам года 
ожидается в 2,5%. Инвестиции в основной 
капитал сократятся на 17-19%. Отток капи-
тала превысит 90 миллиардов долларов. 
Тем не менее в планах Центробанка нара-
щивать валютные резервы до $500 млрд 
и отдавать их на Запад под 0,37% годовых. 
Экономика и социальная сфера страны так 
и останутся обескровленными.

Министерство экономического развития 
разработало социально-экономический про-
гноз на 2016 год и на ближайшие три года. 
Этот «прогноз развития» выглядит скорее как 
«прогноз упадка». Сохраняется его ориента-
ция на ценовую конъюнктуру нефти и газа. В 
нём не нашлось места ни импортозамеще-
нию, ни развитию конкретных отраслей про-
мышленности.

Чтобы остановить инфляцию, правитель-
ство преднамеренно снижает жизненный уро-
вень населения. Оно понижает потребитель-
ский спрос и загоняет народ в беспросветную 
нищету. А отсутствие потребительского спро-
са убивает остатки производства.

Чудовищный спад инвестиций в ближай-
шие годы составит порядка 20-30%. Это го-
ворит о преднамеренном разрушении эконо-
мики. Финансирование госпрограмм сокраща-
ется в 2016 году на 16,3%. Расходы на воору-
жение снизятся на 10%. Для роста экономики 
нет никаких условий.

Какой же вывод напрашивается, если фи-
нансовое стимулирование экономики сокра-
щается, потребительский спрос уменьшает-
ся, а кредиты остаются недоступными? От-
вет только один: вся экономическая полити-
ка Правительства РФ является вредной, про-
тиворечит интересам народа и государства.

Данный вывод в полной мере подтвержда-
ет ситуация с госбюджетом. Правительство 
отказывается вводить налог на сверхдоходы 
олигархов, но готово отобрать последние ко-
пейки у пенсионеров и самых бедных. В бли-
жайшие три года индексацию пенсий и соци-
альных выплат будут производить не по уров-
ню инфляции, а только на 4-5,5%. Таким об-
разом, в следующем году индексация будет 
вдвое ниже, нежели заложено в действующем 
трёхлетнем бюджете. Из карманов наших са-
мых беззащитных соотечественников выгре-
бут 2,5 трлн рублей. 

Одновременно предполагается сокраще-
ние численности госслужащих на 10% и со-

кращение госрасходов на 8-13%. Социаль-
ные расходы будут не просто урезаны. Речь 
идёт о том, чтобы «максимально оптимизиро-
вать» сеть предоставления социальных услуг 
в здравоохранении и образовании. Экономия 
составит 23-30% от текущих социальных рас-
ходов, а снижение федеральных расходов на 
образование составит до 40%. Это уже пря-
мая ликвидация и образования, и здравоох-
ранения. Кроме того, проект бюджета на 2016 
год предусматривает разморозку отчислений 
накопительной части пенсии в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ) и сокра-
щение госбюджета на следующие три года.

Правительство намерено жёстко ограни-
чить размер дефицитов региональных бюд-
жетов - не более 10% от суммы доходов ре-
гиона. При этом межбюджетные трансферы, 
за счёт которых покрываются региональные 
дефициты, в ближайшие три года будут в ос-
новном сокращаться. А ведь уже сегодня дол-
ги 47 регионов России превышают их дохо-
ды. 76 регионов страны окажутся перед не-
обходимостью уничтожения своей социаль-
ной сферы.

Прогноз социально-экономического разви-
тия и федеральный бюджет на ближайшую 
трёхлетку не стимулируют развитие экономи-
ки. Более того, создаются условия для рецес-
сии в промышленности. Социальная сфера 
продолжает деградировать. Жизненный уро-
вень населения падает. Цены растут. Массо-
вая безработица неизбежна. Положение дел 
вызывает большую тревогу. 

В этой ситуации мы поддерживаем требо-
вание по изменению экономической полити-
ки, изложенное в заявлении Федерации неза-
висимых профсоюзов России от 29 июня 2015 
года. Данное требование полностью соответ-
ствует неоднократно высказанной КПРФ по-
зиции о необходимости коренного пересмо-
тра проводимого курса.

Фактически правительство России на-
стойчиво предлагает народу удавку вместо 
ускоренного развития страны. Президиум ЦК 
КПРФ обращается к Президенту Российской 
Федерации с требованием остановить разру-
шение экономики и социальной сферы, гро-
зящее утратой государственности и незави-
симости Отечества.

КПРФ готова принять участие в выработ-
ке комплекса антикризисных мер и форми-
ровании бюджета страны на принципиально 
иных основах. Россия ещё обладает необ-
ходимыми людскими, производственными и 
природными ресурсами для достижения уско-
ренного социально-экономического роста и 
обеспечения достойной жизни народа. Воз-
можность вырваться из кризиса не должна 
быть упущена!

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТЫ
12 июля состоялся III Пленум Будённовского горкома 
КПРФ с повесткой дня – выдвижение кандидатов 
в депутаты городской Думы и сельских советов 
поселений Архангельское и Томузловское.

По Будённовску коммунисты выдвинули семь человек – 
О. Н. Булавина, Ю. М. Рыженина, В. И. Онипко, И. Ю. Герта, 
Н. В. Воробьёва, А. А. Хуторского, В. А. Золоторёву. В селе 
Архангельское Ф. М. Биналиев намерен бороться за долж-
ность главы сельского поселения и за место в сельсовете. 
На депутатский мандат сельского совета села Томузловско-
го претендует В. В. Бабенко.

Все документы в требуемом формате подготовлены в срок 
и вручены представителям городской и районной избиратель-
ных комиссий, которые также присутствовали на Пленуме.

Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь Будённовского горкома КПРФ.

Депутат В. И. Гончаров вме-
сте со своим помощником и 
первым секретарём Ессентук-
ского горкома КПРФ В. А. Смо-
ляковым провели приём граж-
дан в общественной приёмной, 
где выслушали замечания, пре-
тензии, предложения по пово-
ду жизнеобеспечения горожан. 
Острые вопросы взяты на за-
метку.

В Пятигорске прошла рабо-
чая встреча федерального де-
путата с руководителем про-
граммы «Энергоэффектив-
ное Ставрополье», разрабо-
танной на основе инновацион-
ного программного комплекса 
«ИКАС 2008/20 (Российская 
система энергоменеджмен-
та в рамках международного 
стандарта ISO 50001)». Она 
предполагает экономное рас-

ходование энергии на новых 
и реконструированных произ-
водствах, в социальных уч-
реждениях и жилых домах, 
что сегодня важно в условиях 
удорожания коммунальных ус-
луг. М. Берберов отметил по-
ложительную тенденцию во 
внедрении элементов про-
граммы пока только в бюджет-
ных организациях края.

В. И. Гончарова интересо-
вали не только экономическая 
и социальная составляющие 
курортного региона Ставро-
полья. В эту поездку он рас-
спрашивал, какой резонанс в 
обществе оставил проходив-
ший в начале июня в Пяти-
горске фестиваль «Пушкин-
ские дни на Северном Кавка-
зе». Как известно, в нём приня-
ли участие писательские орга-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Родина» Ставропольского краево-

го отделения КПРФ уведомляет избирательную комис-
сию Ставропольского края о намерении предоставлять 
печатную площадь для размещения материалов пред-
выборной агитации на выборах в органы местного са-
моуправления, назначенных на 13 сентября 2015 года.

Наши расценки:
Один квадратный сантиметр:
на первой полосе – 20 рублей 00 копеек.
на второй и третьей полосах – 10 рублей.
Адрес газеты: г. Ставрополь, ул.  Артема, 23, 25. 
Тел. 24-20-94, 24-20-77.
Учредитель - Ставропольское краевое отделение по-

литической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»

ИНН 2636038363    КПП 263401001
р/с 40703810100000000070
к/с 30101810500000000760
БИК 040702760
ОГРН 1022600005713
В «Ставропольпромстройбанке» ОАО г. Ставрополь.

НАРОДУ РОССИИ – НЕ УДАВКУ, 
А ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

Заявление Президиума ЦК КПРФ

КПРФ ГНЁТ 
СВОЮ ЛИНИЮ!
Очередная парламентская сессия в Госдуме России завершена. 
Депутаты отправились на каникулы. Но для одних они пройдут 
на Канарах, а коммунисты отправились работать в регионы.
Федеральный депутат от Ставрополья Виктор Гончаров, впрочем, 
даже в разгар заседаний ГД РФ находит время для работы 
на родине – и партийные дела требуют присутствия первого 
секретаря крайкома КПРФ, и народ течёт рекой в депутатскую 
приёмную. Лидер ставропольских коммунистов нашёл время, 
чтобы ответить на вопросы нашего корреспондента.

встреча с электоратом

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
7 июля состоялась рабочая поездка депутата 
Госдумы РФ, первого секретаря Ставропольского 
крайкома КПРФ В. И. Гончарова на Кавминводы.

низации республик Северно-
го Кавказа, Астраханской, Ро-
стовской и Волгоградской об-
ластей и Краснодарского края. 
Знание русского языка и лю-
бовь к нему продемонстриро-
вали студенты более десятка 
вузов, расположенных на Кав-
казских Минеральных Водах. 
Во всех мероприятиях при-
нимал участие партийный ак-
тив региональных отделений 
КПРФ в СКФО и ЮФО.

Фестиваль получился ин-
тересным и насыщенным и 
остался в памяти его гостей, 
что отмечали повсюду, где 
депутат проводил свои рабо-
чие визиты. Особенно трону-
ли вниманием Благодарствен-
ные письма лидера россий-
ских коммунистов Г. А. Зюга-
нова, которые В. И. Гончаров 
вручил ректорам вузов, при-
нимавших активное участие 
в работе фестиваля.

В ходе обмена мнениями 
руководители высших учеб-
ных заведений отметили, что 
после фестиваля получили 
массу положительных отзы-
вов от студентов и их роди-
телей и заверили В. И. Гонча-
рова, что непременно примут 
участие в мероприятии в сле-
дующем году. 

Рабочие поездки депутата 
Госдумы продолжатся.

Наш корр. 

На 14 июля в крае собрано 
4,5 млн. тонн нового урожая с 
площади 1200 тыс. га, что со-
ответствует 60% всех посевов 
зерновых. Жатва завершена в 
Левокумском и Нефтекумском 
районах, близится к заверше-
нию в Апанасенковском, Арз-
гирском, Будённовском. Сред-
няя урожайность по краю со-
ставляет 38,1 ц/га.

На этой неделе зерно-
уборочная техника ушла с 
полей колхоза-племзавода 
им. Ленина Апанасенковско-
го района. Средняя урожай-
ность зерновых 35,7 ц/га, по 
словам руководителя хозяй-
ства Н. Н. Васильева, оправ-
дала ожидания земледель-
цев. На площадки крытого 
тока помещены 22 тыс. тонн 
озимых пшеницы и ячменя. 
Здесь идёт доведение зла-
ков до кондиции. 

В личных достижениях са-
мые высокие показатели у ме-
ханизаторов А. И. Сурнева (око-
ло 13 тыс. ц. намолота на ком-

байне «Дон-1500») и Е. А.  Без-
уса (более 7 тыс. ц. на комбай-
не «Нива»). Лучшим механиком 
на обеспечении  исправности   
техники руководство отмечает 
И. П. Потапова. Летняя страда в 
колхозе им. Ленина продолжа-
ется на заготовке сена, которо-
го накосили уже 2 тыс. тонн. На 
убранные поля вышла техника 
на обработку паров под буду-
щий урожай.

А в колхозе «Родина» Но-
воселицкого района, где руко-
водитель В. Н.  Хромых, жатва 
в разгаре. В результате уста-
новившейся погоды без осад-
ков земледельцами взят хоро-
ший темп. В день площадь со-
зревшей нивы сокращается в 
среднем на 400 га. Зерновые 
культуры убраны на угодьях в 
3 тыс. с лишним гектаров. Это 
более 50% посевов. Озимой 
пшеницы намолочено более 
13 тыс. т. при средней урожай-
ности 58 ц/га. К слову, средняя 
по району составляет 48 ц/га. 

В передовиках на комбай-

нах «Дон-1500» В. Л. Шумей-
ко и С. Н. Паршин с намоло-
том более 12 тыс. ц, И. Н. Ко-
лодяжный - более 10 тыс. ц. В 
хозяйстве также идёт уборка 
рапса на семена. Его собра-
но более тысячи тонн, урожай-
ность составляет 18,6 ц/га.     

Недавно по поручению бю-
ро краевого комитета КПРФ 
хозяйство посетил руководи-
тель фракции КПРФ в Думе 
края В. И. Лозовой. Он ознако-
мился с ходом уборочной кам-
пании, осмотрел поля и обсу-
дил с председателем колхоза 
В. Н. Хромых и коллективом 
успехи и возникающие в ходе 
страды проблемы.

Колхоз «Терновский» Тру-
новского района хлеб уби-
рать закончил. Из-за непого-
ды его урожайность далека от 
рекордной, но и того, что со-
брали, хватит работникам хо-
зяйства Героя труда Ставро-
полья депутата-коммуниста 
И. А. Богачёва для того, что-
бы без страха заглянуть в за-
втрашний день. Поздравляем 
Ивана Андреевича и его друж-
ный коллектив с окончанием 
этого этапа уборочной страды 
и желаем, чтобы урожайность 
льна и других культур, к убор-
ке которых они сейчас присту-
пили, оказалась на высоте!

Л. А. СЕРГЕЕВА. 

жатва - 2015

НАДЕЖДА - 
НА СТАВРОПОЛЬСКИЙ ХЛЕБ
Всю предыдущую неделю дожди кочевали 
по районам Ставропольского края. Уборка зерновых 
культур идёт неравномерно. Но хлеборобы 
умудряются вырвать у погоды погожие дни 
и даже часы, чтобы свести потери к минимуму. 
Ситуация этого года на юге России такова, что 
даже эти условия лучше, чем в соседних регионах. 
На ставропольский хлеб сегодня вся надежда.
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женский союз

молодёжная инициатива

Многие ли, допустим, зна-
ют о Всероссийском женском 
союзе «Надежда России» под 
эгидой КПРФ? А ведь его отде-
ления существуют во многих 
городах и поселениях края. 
В Ставрополе в него вступи-
ли уже 100 единомышленниц. 
Хотя под крылом Компартии 
женщины стали объединять-
ся не так давно. Благодаря 
тому, что здесь они получи-
ли политическую поддержку 
её лидеров, порыв граждан-
ского самосознания не сдул-
ся, как часто бывает, когда 
благородные намерения уты-
каются в стену прижимисто-
сти доморощенных мецена-
тов. Ведь в наше время и в 
нашей стране у граждан с ка-
питалом благотворительность 
на уме в последнюю очередь. 
Скорее простой люд отдаст 
последнюю рубаху, чем капи-
талист отщипнёт кроху от сво-
его пирога. Но кому-то же на-
до спасать обездоленный на-
род. Такую миссию возложи-
ли на самых сердобольных – 
женщин с коммунистическими 
взглядами.

Ставропольское городское 
отделение ВЖС «Надежда 
России» возглавила Наталья 
Гущина. И первый вопрос, ко-
торый озадачил: как заявить о 

себе, донести людям инфор-
мацию о существовании та-
кой общественной организа-
ции? Логично было бы подхва-
тить эту весть, разнести во все 
стороны – вот нашлись люди, 
готовые бескорыстно решать 
проблемы бедных. Но СМИ, 
ангажированные властью, не 
любят тиражировать инициа-
тивы коммунистов. Благо, на 
то есть аполитизированные 
сети Интернета. Там Наталья 
нашла первых адресатов – бе-
женцев Донбасса. Вместе с 
председателем краевого от-
деления ВЖС «Надежда Рос-
сии» Натальей Кот они обе-
спечили несколько многодет-
ных семей, попавших в траги-
ческую ситуацию, одеждой, 
постельным бельём, иной до-
машней утварью и даже по-
участвовали в одной свадь-
бе. Потом дорога благотвори-
тельности привела в Ставро-
польский центр помощи семье 
и детям. Для маленьких горо-
жан из многодетных и мало-
имущих семей устроили физ-
культурный праздник День 
здоровья, где каждого ребён-
ка одарили каким-либо спор-
тивным инвентарём. Перво-
го июня для той же категории 
организовали ещё одно за-
нимательное мероприятие. 

На этот раз в качестве ани-
маторов пригласили школь-
ников из городского детского 
объединения «Я – ставропо-
лец». С этими ребятами жен-
ская организация намерена 
сотрудничать постоянно. Они 
также помогали проводить но-
вогодние утренники, собира-
ли подарки от сверстников де-
тям, больным раком. Почему 
именно детей выбрали свои-
ми помощниками, очень про-
сто объясняет Н. Гущина:

- Они большие выдумщики, 
быстро находят общий язык с 
аудиторией. И потом, дети с 
малых лет должны понимать, 
что такое доброта.

На помощь «Женщин Рос-
сии» может рассчитывать лю-
бой, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Ведь 
каждый  живёт в семье. А 
семья для любой российской 
женщины – это высшая цен-
ность. Ей во всей истории на-
шего государства отводилась 
особая, объединяющая роль. 
Но порой самой хранительни-
це домашнего очага нужна по-
мощь. Нет, например, в Став-
рополе такого социально-
го центра, где женщина мог-
ла бы укрыться от домашне-
го насилия. Некоторым требу-
ется бесплатная юридическая 

помощь для отстаивания прав 
материнства. Все эти вопро-
сы лежат в сфере деятельно-
сти государственных органов 
и компетентных лиц. Поэто-
му женской организации, как 
воздух, нужны люди, которые 
своим авторитетом смогли бы 
пробить тугоухость власти, ко-
торая запросов населения не 
слышит или не хочет слышать. 
«Женщины России», несо-
мненно, будут озвучивать жен-
ские проблемы и депутатам.

А пока глобальные планы в 
перспективе, активистки дви-
жения делают то, что им под 
силу. Алина Пегова предложи-
ла подросткам летнюю подра-
ботку в рекламном агентстве. 
Елена Коробченко начина-
ет реализовывать проект по-
стоянного патронажа над дет-
ским онкологическим отделе-
нием краевой больницы. Жен-
щины подыскивают помеще-
ние для благотворительного 
«секонд-хенда», куда каждый 
нуждающийся смог бы зайти 
и выбрать то, что ему нужно.

- У нас очень много заду-
мок, - говорит Наталья Гущи-
на. – Постепенно мы будем 
их продвигать. Хотелось бы 
больше времени уделять об-
щественной работе. Но пой-
мите, наш актив – женщи-

ны работающие, семейные. 
Однако мне кажется, что да-
же маленькая толика внима-
ния, уделённого человеку, по-
павшему в беду, сделает его 
счастливым хотя бы на час.

И я верю в её слова. Ве-
рю, что не растиражирован-
ные изречения «красота спа-
сёт мир» или «любовь спасёт 
мир», а только сострадание 
нас сплотит. Наташа расска-
зала мне про один случай, не 
придавая ему какого-то осо-
бенного значения. Но он, по 
моему мнению, точно харак-
теризует и её, и женский союз 
в целом. Как-то спешила Ната-
лья по оживлённой улице го-
рода и ещё издали заметила 
старушку с протянутой рукой. 
Мимо, также торопясь, прохо-
дили горожане. Одни броса-
ли в её пластмассовый ста-
канчик монетку, другие брез-
гливо отворачивались. А На-
талья остановилась. Загово-
рила с женщиной, рассказала 
про свою организацию, кото-
рая может помочь ей с одеж-
дой или чем-то другим. Так по-
явился ещё один адрес, куда 
направилась безграничная 
доброта «Надежды России».

Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото Л. А. БОРИСОВОЙ.

Вспомним, что говорили 
в Петрограде о памятнике 
Александру III: «Стоит комод, 
на комоде бегемот, на бегемо-
те идиот». Но не за нелепый 
вид самодержца, сидящего 
на огромном битюге, снесли 
всадника с пьедестала, а во 
исполнение декрета Совнар-
кома «О снятии памятников, 
воздвигнутых в честь царей и 
их слуг…».

Время перемен не поща-
дило каменные фигуры вер-
шителей истории: памятни-
ки вождям и деятелям совет-
ской эпохи начали крушить 
при «всенародном ликова-
нии» во времена Ельцина. И 
это продолжается по сей день. 
Основания для расправы с па-
мятниками, естественно, на-
ходятся: «тиранам» не место 
в новой жизни. Но жизнь но-
вее и светлее от этого не ста-
новится.

«У большинства людей 
нет мнения. Поэтому они не-
избежно должны подвергать-
ся влиянию извне», - утверж-
дал испанский философ Хо-

се Ортега-и-Гассет. Обывате-
лю нет дела до памятника или 
могилы «проштрафившейся» 
исторической личности. С по-
верженными кумирами обычно 
сводят счёты противники, ско-
рее, потомки противников, оби-
женные, воспитанные на нена-
висти к «власть потерявшему».

И не большевики это приду-
мали. Свыше тысячи лет на-
зад крещение Руси началось 
свержением деревянного Пе-
руна, которого сбросили с кру-
того берега в Днепр. Пришед-
ший к власти Павел I распра-
вился с памятником Потёмки-
ну - ненавистному фавориту 
его матушки. Уже на другом 
витке истории памятник гене-
ралу Черняховскому, воздвиг-
нутый народом Литвы в цен-
тре Вильнюса, вдруг стал мо-
золить глаза, но далеко не на-
роду. Так же стал ненавистен и 
памятник генералу армии Ва-
тутину в Киеве, на защиту ко-
торого поднялись ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

Удивительная закономер-

ность: как только приближа-
ется очередная годовщина со 
дня смерти В. И. Ленина, сра-
зу наблюдается всплеск эмо-
ций по поводу перезахороне-
ния тела вождя советской эпо-
хи. Ликвидация Поста № 1 в 
значительной мере подхлест-
нула желание и заветную меч-
ту «прогрессивно мыслящей» 
общественности России. Тра-
диционные парады войск по 
случаю знаменательных дат 
перестали принимать с трибу-
ны Мавзолея, который стыд-
ливо драпируется.

Отрадно отметить, что 
в Изобильном в годовщину 
145-летия со дня рождения    
В. И. Ленина памятник вождю 
мирового пролетариата был 
отреставрирован и отремон-
тирован, за что многие жите-
ли города выражают искрен-
нюю признательность мэру и 
главе администрации.

Рассуждения о возможном 
захоронении тела Ильича 
продолжаются. Одни склон-
ны оставить всё как есть. 
Другие требуют перезахоро-
нить Ленина на территории 
дома-музея вождя в Улья-
новске, но беспокоятся, не 
станет ли ленинский мемо-
риал коммунистической Мек-
кой (вера-то ещё жива). Тре-
тьи придерживаются мне-
ния о необходимости пере-
захоронения его в Санкт-

Петербурге рядом с могилой 
матери.

Больше   всех  не  повезло 
И. В. Сталину: 62 года мину-
ло со дня его смерти, а остан-
ки так и не нашли, похоже, по-
следнего приюта - сначала 
Мавзолей, затем «по много-
численным просьбам трудя-
щихся» вождя погребли за 
Мавзолеем. Во время скорб-
ного мероприятия глава госу-
дарства Н. С. Хрущёв само-
лично снял с его груди золо-
тые звезды Героя Социали-
стического Труда и Героя Со-
ветского Союза.

Как-то промелькнуло со-
общение о том, что в Север-
ной Осетии создан комитет по 
перезахоронению   останков         
И. В.   Сталина, мать  которого 
погребена в грузинской земле. 
Однако больше подобных со-
общений в СМИ не появлялось. 
Не последнюю роль в этом, ду-
мается, сыграл проведённый 
Левада-Центром опрос граж-
дан страны, больше половины 
которых не считают Сталина го-
сударственным преступником 
и настойчиво требуют реаби-
литации советского прошлого.

Если раньше В. В. Путин 
сравнивал Сталина с Кромве-
лем, содействовавшим казни 
короля и установившим режим 
военной диктатуры в Англии, 
то сегодня на вопрос журна-
листов «Можно ли поставить 

на одну доску Сталина и Гит-
лера?» наш президент отвеча-
ет: «Никоим образом. Сталин 
не ставил целью, как Гитлер, 
уничтожение целых народов». 
Эта оценка руководителя го-
сударства свидетельствует о 
многом.

Мумифицировать тела умер-
ших на древний манер – ди-
кость, но осквернять могилы 
великих усопших – дикость не 
меньшая. Мы вступили в ХХI 
век – век прогресса человече-
ства, но, видимо, не разума. 

Мы зажгли Вечный огонь на 
могиле Неизвестного солда-
та… А память о всемирно из-
вестном герое Великой Отече-
ственной - Иосифе Виссарио-
новиче Сталине, - под руковод-
ством которого советский на-
род спас человечество от фа-
шизма и строил самое спра-
ведливое на Земле общество, 
мы отдали на поругание…

Социализм – не «ошибка 
истории», которая должна быть 
исправлена могильным засту-
пом в руках. Социализм – наши 
цель и светлое будущее, кото-
рое страшит нынешних олигар-
хов-капиталистов, стремящих-
ся направить нас в нравствен-
ный тупик. 

А. Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат 

исторических наук.
Изобильный. 

На электронную почту 
Ставропольского 
крайкома КПРФ 
пришло сообщение: 
«Меня зовут 
Егор Супруненко. 
Проживаю в городе 
Лермонтов. Хочу 
работать в составе 
комсомольской 
организации». Письмо 
переслали в местное 
партийное отделение, 
и завязалось 
знакомство.

Согласитесь, не часто 
встретишь молодого чело-
века, решительно настроен-
ного на общественную дея-
тельность. Отрадно, что ме-
стом приложения сил он вы-
брал комсомол - организа-
цию с большой историей и 
конкретными задачами на 
будущее, хотя в нынешние 
времена далеко не попу-
лярную в молодёжной среде. 
Первый секретарь Лермон-
товского отделения КПРФ 
В. С. Капустин встретился 
с Егором. Парень оказался 
открытым, общительным и 
очень позитивным. Серьёз-
ность намерений подтвер-
дил однозначно. Поговорил 
Виктор Семёнович и с роди-
телями юного гражданина, 
учащегося школы. Они под-
держивают решение сына, 
подчёркивая его самостоя-
тельность в выборе жизнен-
ной позиции.

- Мы уже пытались в на-
шем городе создать комсо-
мольскую организацию, – 
рассказывает В. С. Капу-
стин. – Много ребят заго-
релись этой идеей. Но в то 
время заведующая отделом 
образования администра-
ции муниципалитета так их 

Идея появилась во время одного из 
пионерских сборов, на котором обсуж-
дались история нашей страны и ме-
роприятия, посвящённые 100-летию 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Вот здесь ребята и 
предложили попутешествовать куда-
нибудь. Они долго ждали этого дня, со-
бирали походные рюкзаки.

В июльский день наш отряд двинул-
ся в путь. Было, конечно, жарко. Но мы 
ведь «красной» закалки, мы дошли. К 

памятнику возложили цветы и покло-
нились. Несколько слов сказала пред-
седатель совета дружины Анна Гри-
горенко. От имени комсомольцев вы-
ступил я, третий секретарь крайкома 
ЛКСМ Александр Поляков. После ми-
тинга на красивом берегу речки мы пе-
рекусили, отдохнули и двинулись до-
мой.

Самым примечательным было то, 
что в поход с нами пошли не только 
пионеры и комсомольцы, но и ребята, 

АДРЕСА «НАДЕЖДЫ РОССИИ»

Следуем ли мы на работу, отдых или 
по другим делам, с многочисленных 
баннеров в глаза бросается торговая 
реклама – чего только душе угодно. 
Понятно – город зарабатывает. 
Но ни разу не видела, чтобы он же 
разместил видимую информацию 
о какой-либо благотворительной 
организации, общественном 
фонде, чьи адреса, может быть, 
горожанам даже важнее, в помощи 
которых нуждающихся больше, 
чем в элитном жилье, автомобилях, 
дорогостоящих услугах.

точка зрения

НРАВСТВЕННЫЙ ТУПИК ИЛИ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?
Варварская война с прошлым ведётся в России на 
протяжении сотен лет. С приходом к власти каждого 
нового правителя предпринимаются попытки 
переписать отдельные его события в угоду 
власть имущим и существующему режиму. Многим 
хотелось войти в историю в качестве открывателя 
её новой страницы, но, как пророчествовала 
богиня истории Клио, не каждому это дано.

активная позиция

ЗНАКОМСТВО 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

запугала, что подростки от 
нерешительности отступи-
ли. В этот раз я подстрахо-
вался. На ближайшем засе-
дании общественного Со-
вета, где состою, прямо за-
дал вопрос теперь уже но-
вой заведующей того же от-
дела Е. Н. Кобзевой: как она 
относится к тому, что школь-
ники будут комсомольцами? 
«Комсомол ничего плохого 
не делает. Я не против», – 
был её ответ.

Зелёный свет – дело, ко-
нечно, хорошее. Но создать 
организацию с нуля - не на 
баяне сыграть. Во-первых, 
из одного человека состоять 
она не может. Во-вторых, на-
до собрать группу единомыш-

ленников. Путь предстоит не-
быстрый. И Егору Супруненко 
нужно его пройти. Об этом с 
ним говорили В. С. Капустин 
и местный поэт В. И. Макеев. 
Они подарили юноше книгу 
стихов и свежий номер газеты 
«Правда», в котором комсо-
молу посвящена целая стра-
ница. Что ж, начало положе-
но. Один потенциальный ком-
сомолец уже есть. У него есть 
стремление, убеждения, оба-
яние вожака, а значит, най-
дутся союзники. Уже опреде-
лено первое задание от пар-
тии – взять шефство над пи-
онерами, которых в школах 
Лермонтова более 300.

Л. А. АНАТОЛЬЕВА.

Слева направо В. И. МАКЕЕВ, 
Егор СУПРУНЕНКО, В. С. КАПУСТИН.

ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИЮ
Шестого июля комсомольцы и пионеры Родыковской 
средней школы Красногвардейского района совершили 
поход к памятнику погибшим лётчикам, который находится 
на территории села Преградного. Посещение священного 
места было задумано как экскурс в историю, которая 
познаётся не по учебнику, а воочию, собственными глазами.

которым нравятся наши идеи, и они 
впоследствии тоже хотели бы присо-
единиться к коммунистическому дви-
жению. Говорят, что у нас очень инте-
ресно. И это правда!

На каждом пионерском сборе или 
комсомольском собрании обязатель-
но звучит рассказ о какой-нибудь 
странице истории СССР. Ребята всё 
это слушают с интересом. А как же! 
Они же - продолжение этой истории! 
Любовь к Родине, трепетное отноше-
ние к старшим, уважение к прошло-
му как раз и закладываются в юном 
возрасте. Мы, комсомольцы, работа-
ем с младшими школьниками в этом 
направлении. Будущее России за мо-
лодёжью - значит, за нами.

Александр ПОЛЯКОВ.
Красногвардейский район.

острый сигнал

5 декабря 2014 года тер-
ритория стадиона по адре-
су ул. Карла Маркса, 7, един-
ственного в нижней части 
Ставрополя, официально 
продана строительной фир-
ме «Югкомстрой» (директор 
А. И. Горбатых). Теперь на 
этой полюбившейся горожа-
нам площадке здорового об-
раза жизни должны «красо-
ваться» многоэтажки элит-
ного жилья. Так   распоря-
дился   глава администрации 
Ставрополя А. Х. Джатдоев, 
который в 2014 году группе 
общественников обещал: тут 
однозначно будет стадион.

Гром грянул не вдруг. Во-
круг лакомого куска в 15 га 
земли бизнес вертится дав-
но. Завод «Красный метал-
лист», в чьей бессрочной 
аренде находился стадион, 
после обанкрочивания про-
давался несколько раз. Но 
территорию спортивного объ-
екта не трогали по причине 
муниципальной собственно-
сти. Она вообще была, мож-
но сказать, заброшена. Как 
рассказал тренер Ставро-
польской детско-юношеской 
спортивной школы М. А. Ара-
келян, те, кто там занимался, 
сами и обихаживали поле – 
косили траву, ремонтирова-
ли дорожки.

- Стадион не пустует, - го-
ворит он. – Я тренирую здесь 
детскую футбольную коман-

ду. Тут занимаются студен-
ты Института дружбы наро-
дов Кавказа, школьники школ 
№ 8 и № 64. По вечерам при-
ходят на пробежку ветераны 
спорта. Да и вообще много го-
рожан вижу на поле в спор-
тивной форме.

В своё время место для 
стадиона было выбрано не 
случайно. Это единственная 
ровная площадка требуемых 
размеров на два района горо-
да, Ленинский и Октябрьский, 
где возможно подобное соо-
ружение. Зная, что, потеряв 
его, другого ничего горожане 
не получат, общественность, 
конечно, не дремала. Года 
два назад стали замечать, 
что на территории объекта 
производятся пробы грунта. 
Уже тогда появились слухи о 
застройке. Неравнодушные 
пошли по инстанциям. Но их 
убеждали: все  разговоры – 
лишь молва, не более. Ког-
да якобы взятые с потолка 
толки стали подтверждать-
ся фактами, заинтересован-
ные жители города незамед-
лительно направили сообще-
ние на «Телефон доверия гу-
бернатора Ставропольского 
края». Собрав подписи, по-
слали петиции в прокурату-
ру края и министру  спорта 
И. В.  Лаврову. Олимпийский 
чемпион, для которого спорт, 
казалось бы, – жизнь, отве-
тил, мягко говоря, нелогично. 

Вместо стадиона предлагал-
ся пятачок по адресу ул. Кар-
ла Маркса, 2, где еле умеща-
ется баскетбольная площад-
ка. Утверждалось, что вопрос 
этот уже согласован с жиль-
цами прилегающих домов.

Но тут получается неувяз-
ка. Оказывается, жильцы об 
этом ничего не знают. Это вы-
яснил М. А. Аракелян и даже 
воочию убедился, когда озна-
комился с псевдосоглашени-
ем, под которым стоят только 
три подписи – ветеранов спор-
та В. А. Скакуна и В. Б. Рыбал-
ко, а также журналиста «Став-
ропольской правды» С. Я. Ви-
зе, которых назвали инициа-
тивной группой. 

Возмущены грядущими со-
бытиями и жители близлежа-
щего района. Острый сигнал 
в редакцию поступил как раз 
от одного из них, представив-
шегося Геннадием Констан-
тиновичем. Старик с палоч-
кой, видно, еле дошёл до ком-
мунистической газеты, чтобы 
обратиться как к последней 
инстанции. «Не для себя про-
шу, - сказал он, -  за внуков 
болею. Где же им расти? В ка-
менных джунглях, что ли?».

Л. А. СЕРЁГИНА.

Этот  острый  сигнал  
мы адресуем депутату 
фракции КПРФ в Ставро-
польской городской Думе 
А. Г. ТЕРЯЕВУ.   

ГОРОД ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ
28 мая, отчитываясь перед Думой края и закладывая перспективы 
развития региона, губернатор В. В. Владимиров говорил: «Чтобы стать 
территорией успеха, Ставропольский край должен стать территорией 
здоровья». Убеждал в том, что инфраструктура здорового образа жизни 
в крае активно развивается. Приводил высказывание Горация о том, 
что «если не бегаешь, пока здоров, придётся бегать, когда заболеешь». 
Как всё правильно и красиво на словах. А что на самом деле?



(Окончание. Начало в № 25, 26)

Да и хлеб для Москвы очень нужен, 
А на юге был хлеба запас. 
Этот город был планом нагружен 
Хлеб в Москву отправлять каждый час.

Шла война, хлеб Москве нагружали,
Хотя враг отгружать не давал.
Но Краснова войска отражали,
Хлеб в Москву всё равно отправляли, 
ЭТО СТАЛИН ОРГАНИЗОВАЛ.

С этим именем мы побеждали, 
Побеждали не ради наград. 
Потому справедливо назвали 
Этот город-герой Сталинград.

Для правительства есть предложение
Волгоград навсегда позабыть,
Сталинград заслужил уважение
Сталинградом ему так и быть.

Для властей это наши советы, 
Ждём, когда нам ответы дадут, 
Ведь в других государствах планеты 
Сталинград Сталинградом зовут.

Клеветать на вождя не устали,
Но мы знаем Победы цену.
Наше счастье, что с нами был Сталин,
Сталин выиграл эту войну!

Есть проспекты вождя за границей, 
Это радует глаз наблюдать. 
Почему же в России тупицы 
Не поймут, что НЕЛЬЗЯ КЛЕВЕТАТЬ?!

За геройство люблю я сердечно
Город дважды герой Сталинград.
Сталинград – это имя навечно
Повторять я всегда очень рад:
Сталинград! Сталинград! Сталинград!

В. Н. ЧЕРНЫШОВ,
член КПРФ, участник Великой Отечественной войны.

Изобильный.
Литературные источники: В. Карпов «Генералиссимус», 

статья «Герострат ХХ века» в газете «Родина».

«Очень правильная эта Совет-
ская власть», - писал Маяковский. 
Поэт считал Великую Октябрьскую 
революцию, в результате которой 
образовался Советский Союз, сво-
ей революцией. Его за это поносили 
недруги. И чем дольше, тем настой-
чивее, грубее. Общий тон критики 
был ругательным и оскорбляющим. 
Советские историки утверждают, 
что борьбу против Маяковского воз-
главлял Троцкий. Враги Советской 
власти без таланта и труда «поеда-
ли пироги и пышки», а Маяковско-
му «доставались синяки и шишки».

Как пишут литературоведы, здо-
ровое революционное он воспевал, 
пропагандировал, а вредное, меша-
ющее социалистическому развитию, 
осуждал и обличал. Изучение жизни 
и творчества Маяковского убежда-
ет, что все хорошие черты у него с 
раннего детства - от родителей, пра-
вильного воспитания и образования, 
а также активная общественно-по-

литическая деятельность в юности.
Отец его был предан делу и тре-

бователен, а мать была способ-
на стать лучшей в любой области 
и свои безграничные способности 
проявляла в заботах о детях. Вла-
димир любил читать вслух по вече-
рам. Ни одни посиделки не обходи-
лись без рассказов Чехова, кото-
рого он очень любил. Будущий по-
эт, как и все люди, жил интересами 
своего возраста. Но уже в 1905 го-
ду двенадцатилетний Маяковский 
открыто выступал с лозунгом «Да 
здравствует братство народов!». 
Подросток делал первые шаги как 
трибун. «Такой большой человек с 
таким громким голосом, который за-
ставлял умолкнуть тысячную тол-
пу», - писала о нём сестра.

Примеры борьбы против того, что 
Маяковский называл «разной дря-
нью», нужны сейчас не меньше. На 
мой взгляд, нам сегодня не хватает 
массового критического отношения 

ко всему, что мешает движению Рос-
сии к социализму. Читая СМИ, слу-
шая радио и телевидение, невольно 
вспоминаешь слова пролетарского 
поэта: «Жалко бедных. Каково им от 
прочтения столькой дряни?». Как ге-
ниально был прозорлив Маяковский, 
сказав: «Если вдруг история повер-
нёт вспять, от меня не останется ни 
строчки, меня сожгут дотла». 

Так и вышло. Мне кажется, что 
молодому россиянину было бы по-
лезно перечитывать стихи и поэмы 
этого поэта - борца за справедли-
вость. А «Стихи о советском паспор-
те» должны постоянно лежать на 
его столе. К сожалению, как пред-
видел Маяковский, их нет даже в 
хрестоматиях по литературе для 
общеобразовательных школ. Я хо-
чу их напомнить читателям. 

Ф. И. ПАФОВ,
учитель, член КПРФ.

Аул Али-Бердуковский, КЧР.

16 июля 2015 года
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На век Ивана Павловича Кули-
кова пришлись три войны. В каж-
дой из них он был самоотвержен-
ным защитником Родины и ни разу 
не посрамил звания русского сол-
дата.

В Первой мировой 1914-1917 гг. 
отличился в штыковых атаках. Не-
однократно ходил в немецкий тыл, 
приводил языков. Как храбрый 
солдат был награждён Георгиев-
ским крестом IV степени и Георги-
евской медалью IV степени.

В годы Гражданской войны сра-
жался против Деникина, Врангеля, 
Шкуро в составе 11-й Таманской 
Красной Армии. Затем восстанав-
ливал разрушенную страну, про-
водил коллективизацию на селе.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Иван Павлович 
Куликов был уже в солидном воз-

расте, но на защиту родной земли 
встал в первую мобилизацию. Из 
хутора Беляево Изобильненско-
го района в 1941 году его призва-
ли на флот. Сначала он служил в 
93-м рабочем батальоне. Соору-
жал пулемётные точки, копал про-
тивотанковые рвы, прокладывал 
железнодорожные пути к шахтам. 
С мая 1942 года И. П. Куликов на-
ходился на особой перевалочной 
базе. Под непрерывными бомбёж-
ками с воздуха его подразделение 
обеспечения перегружало боеза-
пасы. В один из налётов красноф-
лотца контузило.

Лечение в госпитале было не-
продолжительным.   Через месяц 
он уже крутил баранку автомоби-
ля санитарной роты. Снова под 
бомбёжкой и артиллерийско-ми-
номётным обстрелом. Его зада-

ча, на первый взгляд, была про-
ста – доставить раненых в тыл. А 
поди ж, проскочи по бездорожью, 
уворачиваясь от вражеских сна-
рядов, да ещё не причиняя стра-
даний и без того терпящим боль 
бойцам. Иван Павлович Куликов 
совершил более 500 рейсов, пе-
ревёз более 5000 раненых. Всех 
доставил живыми. На последней 
дистанции был ранен осколком 
авиабомбы.

Так наш земляк героически про-
шёл три войны, выпавших на его 
жизнь, и везде с достоинством 
выполнял солдатский долг пе-
ред Отчизной. За последнюю на-
граждён орденом Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.»

На протяжении всего периода подготовки 
и празднования 70-летия Великой Победы 
в редакцию приходят письма 
от жителя хутора Красночервонного 
Новоалександровского района 
Анатолия Николаевича Зайцева, где 
он описывает боевой путь наших 
земляков, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В молодости Анатолий Николаевич мечтал 
стать журналистом. Но пришлось всю жизнь 
проработать на производстве. Печатался как 
внешкор в различных газетах. Военная тема 
завладела им однажды и стала делом чести. 

Это не выдуманные рассказы, а факты, взятые 
из личных дел фронтовиков, донесений воена-
чальников. Ко всему прочему, для достоверно-
сти образов своих героев он изучает инструк-
ции, наставления к определённым воинским 
специальностям. Подготовительную работу 
Анатолий Николаевич называет документаль-
ными раскопками.

Ясно, что, находясь в глухом хуторке, оты-
скать необходимую информацию невозможно. 
В этом ему помогает зять, по роду своей дея-
тельности имеющий связи с центральными во-
енными архивами. Так в руках поисковика ока-
зался список фронтовиков-ставропольцев. Он 

же поставляет все необходимые материалы 
для публициста-любителя. Анатолий Никола-
евич описал боевой путь более 100 фронтови-
ков. Как утверждает, осталось ещё 600, расска-
зать о которых хочет успеть. Иногда к нему на-
прямую обращаются люди с просьбой узнать, 
как воевали их родственники, как погибали. Он 
опять окунается в прошлое, зафиксированное 
в документах. И уже не может остановиться, 
пока не узнает судьбу солдата.   

Сегодня А. Н. ЗАЙЦЕВ повествует о двух 
земляках, сражавшихся за Родину.

РАСКОПКИ  ПОИСКОВИКА  ЗАЙЦЕВА

В начале Великой Отечествен-
ной войны в связи с тем, что не хва-
тало противотанковой артиллерии, 
в боях были задействованы зенит-
ные части. В одном из таких подраз-
делений – 734-м полку - служил ра-
дистом красноармеец Максим Сте-
панович Синеоков из села Киевка 
Апанасенковского района.

В октябре 1941 года для усиле-
ния противотанковой обороны на 
подступах к Ростову по приказу на-
чальника зоны ПВО орудийные рас-
чёты зенитчиков заняли огневые по-
зиции в районе населённого пункта 
Чалтырь. Утром 21 числа гитлеров-
цы повели ожесточённое наступле-
ние пехоты при поддержке танков, 
стремясь прорвать фронт и выйти в 
тыл к частям Красной Армии. На по-
зицию орудия, у которого находил-
ся разведчик-радист Максим Сине-
оков, надвигалась группа фашист-

ских танков. Завязался ожесточён-
ный бой. Силы явно были неравны-
ми. Но наши воины стойко оборо-
нялись и наносили существенный 
урон врагу. Тогда противник изме-
нил тактику. Убедившись в том, что 
фронтальным ударом сломить со-
противление зенитчиков не удаёт-
ся, фашистские бронированные ма-
шины начали окружать орудие.

Меткий огонь зенитного расчёта 
уничтожил один танк, следом вывел 
из строя ещё несколько. Да и пехоты 
положили более взвода. В этом бою 
почти полностью погиб орудийный 
расчёт, была подбита пушка. Когда 
зенитка замолчала, радист Синео-
ков с оставшимися в живых бойца-
ми преградил путь фашистской ар-
маде гранатами и бутылками с го-
рючей смесью. Силы и боеприпасы 
были на исходе. Для создания па-
ники у наших  солдат фашисты по-

дожгли стог соломы, у которого обо-
ронялись зенитчики. Кольцо сжима-
лось. Уже закончились и гранаты, и 
бутылки. Видя безвыходное поло-
жение, Максим бросился в горящий 
стог, предпочтя погибнуть смертью 
храбрых, но не сдаваться в плен. 
А вокруг пылали танки, и всё поле 
было усеяно трупами неприятеля…

Вот такой подвиг совершил про-
стой деревенский парень из ставро-
польского села Киевка Максим Си-
неоков. Приказом по войскам Юж-
ного фронта посмертно его награ-
дили орденом Красного Знамени. 
Это стало известно позже, а после 
того боя к нему на родину ушло из-
вещение как о пропавшем без ве-
сти. Жена ждала мужа до Победы. 
Лишь несколько лет спустя узнала о 
его героическом поступке и до кон-
ца жизни гордилась этим.

ПОДВИГ РАДИСТА ВЕТЕРАН ТРЁХ ВОЙН

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Каждый дом затронула война,
В нём оставив свой нетленный след…
В памяти людской живёт она,
И забвенья ей вовеки нет.

Писем треугольнички родные,
Снимки фронтовые на стене,
Похоронок фразы ледяные…
Это – наша память о войне.

Братские могилы, обелиски
На родной и дальней стороне...
И погибших горестные списки…
Это - наша память о войне.

Ветеранов гордые награды,
Свечи поминальные в окне.
И на Красной площади парады…
Это - наша память о войне.

Мы забыть не сможем никогда
Те такие страшные года.
                                                           Н. С. ТЕСЛЕНКО.
Черкесск, КЧР.

Когда фашисты заявились 
в станицу Курскую, приказали 
всем зарегистрироваться в ко-
мендатуре. Стар и млад долж-
ны были по утрам ходить туда 
отмечаться. Появились поли-
цаи, которые выдали комму-
нистов, партизан и евреев. В 
декабре 1942 года евреев рас-
стреляли на территории кир-
пичного завода. Там для них 
уже была готова яма.

Немцы постоянно патрули-
ровали станицу, бесцеремон-
но могли зайти в любую хату. 
Двое молодых солдат зашли и 
к нам. В руках у одного была 
худющая утка, видимо, дикая. 
На ломаном русском языке 
объяснили матери, мол, при-
готовь. Затем вернулись ве-
чером 31 декабря с девица-
ми. Нас выгнали на мороз, вы-
бросив вслед кое-какие вещи. 

Сказали, что немецкий «зол-
дат» будет здесь пить шнапс 
и «кушат» шпик.

Маме тогда было 33 года. 
Мы очень боялись за неё –  
терская казачка, сероглазая 
красавица, косы, брови и рес-
ницы чёрные. Но её не трону-
ли. К нашей хате была при-
стройка, где находились дро-
ва и разный хлам. Мы спрята-
лись там,  брат Петя запер са-
рай снаружи, а сам ушёл ноче-
вать к другу.

Темно, холодно. В хате 
играет музыка, раздаётся хо-
хот, в общем, идёт пьянка. А 
мы зубами клацаем от голода 
и холода. Всё, что было под-
ходящего, на себя наброси-

ли. Сестрёнка плачет, мы уго-
вариваем её помолчать. Тут 
услышали стрельбу. Значит, 
полночь. Потом слышим хруст 
снега прямо у дверей и голос: 
«Матка, бай, бай». Замер-
ли, молчим. Загромыхал за-
мок, задергался… Но пронес-
ло, ушёл. Далеко за полночь 
всё стихло. Рано утром снова 
громкая немецкая речь. Кто-то 
орёт, девки хихикают. Но вско-
ре все ушли. А мы ещё долго 
боялись выйти из укрытия. 

Так мы встретили 1943 год, 
о чём я вспоминаю каждую но-
вогоднюю ночь.

В начале февраля Курский 
район освобождала Красная 
Армия. Расстрелять нас фа-

шисты не успели. Мы с вели-
кой радостью встречали со-
ветских солдат. Затем верну-
лись те, кто уходил в парти-
заны. 

Началась работа для всех. 
Мы, школьники, собирали ко-
лоски, макулатуру, железо, бо-
сиком жали камыши в болоте. 
На еду по карточкам выдава-
ли 200 граммов хлеба. Было 
тяжело жить, но всё равно это 
была жизнь свободных людей. 
А ради свободы можно и по-
терпеть.

Л. Н. НЕМОВА.
Село Раздольное 
Новоалександровского 
района.

Я волком бы
                выгрыз
                         бюрократизм.
К мандатам
                       почтения нету.
К любым
         чертям с матерями
                                катись
                     любая бумажка.
       Но эту...
По длинному фронту
                                 купе
                                        и кают
чиновник
                учтивый движется.
Сдают паспорта,
                      и я
                              сдаю
мою
                пурпурную книжицу.
К одним паспортам -
                           улыбка у рта.
К другим -
                 отношение плёвое.
С почтеньем
              берут, например,
                                 паспорта
с двуспальным
                английским лёвою.
Глазами
              доброго дядю выев,

не переставая
               кланяться,
берут,
         как будто берут чаевые,
паспорт
        американца.
На польский -
              глядят,
                     как в афишу коза.
На польский -
             выпяливают глаза
в тугой
    полицейской слоновости -
откуда, мол,
                 и что это за
географические новости?
И, не повернув
               головы кочан
и чувств
         никаких
                   не изведав,
берут,
      не моргнув,
                 паспорта датчан
и разных
         прочих
                шведов.
И вдруг,
      как будто
           ожогом рот

                     скривило
                 господину.
Это
   господин чиновник
                               берёт
мою
   краснокожую паспортину.
Берёт -
        как бомбу,
                  берёт -
                         как ежа,
как бритву
           обоюдоострую,
берёт,
       как гремучую
                   в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
       многозначаще
                   глаз носильщика,
хоть вещи
         снесёт задаром вам.
Жандарм
       вопросительно
                 смотрит на сыщика,
сыщик
         на жандарма.
С каким наслажденьем
                     жандармской кастой
я был бы

              исхлестан и распят
за то,
        что в руках у меня
молоткастый,
           серпастый
               советский паспорт.
Я волком бы
              выгрыз
                        бюрократизм.
К мандатам
           почтения нету.
К любым
       чертям с матерями
                                   катись
любая бумажка.
              Но эту...
Я
 достаю
       из широких штанин
дубликатом
          бесценного груза.
Читайте,
        завидуйте,
                  я -
                      гражданин
Советского Союза.

дети войны

В  НОЧЬ  НА  1  ЯНВАРЯ  1943  ГОДА
Получила газету «Родина». Прочла про жизнь 
родной станицы Курской. Порадовалась, что там 
хорошие люди живут. Рожают детей, не боясь за их 
жизнь. Невольно нахлынули воспоминания о своём 
голодном и холодном детстве. Хочу рассказать 
о том, как мама, я (в 11 лет), брат (ему было 12) 
и двухгодовалая сестра встречали 1943 год.

19 июля - день рождения владимира маяковского

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОЭТ
без купюр

ПОЛИТИКА
Президент Украины Пётр 
Порошенко заявил о готов-
ности вынести вопрос фе-
дерализации в стране на 
референдум.
Губернатор Днепропе-
тровской области Игорь 
Коломойский считает ситу-
ацию со сбитым на восто-
ке Украины «Боингом 777» 
чистой случайностью. «Ну 
случайно так получилось, 
никто не хотел его зава-
лить. Шмальнули по одно-
му, а попали по другому. 
Людей, конечно, жалко, но 
это всё ерунда», - расска-
зал Коломойский. Лайнер, 
следовавший из Амстерда-
ма в Куала-Лумпур, потер-
пел крушение на террито-
рии Украины. Самолёт упал 
17 июля около города Снеж-
ное Донецкой области.

ЭКОНОМИКА
Минсельхоз предлагает 
наделить регионы правом 
устанавливать торговую 
надбавку на социально зна-
чимые продукты в каждом 
субъекте РФ. Правда, лишь 
на отечественные товары и 
для социально не защищён-
ных слоёв граждан.

СТАВРОПОЛЬЕ
Этим летом клумбы и зо-
ны отдыха Ставрополя ра-
ботники муниципально-
го унитарного предприя-
тия «Горзеленстрой» укра-
сили цветочными новинка-
ми. Так, на Крепостной го-
ре краевого центра появил-
ся новый объект ландшафт-
ного дизайна - фитостена. 
Он представляет собой 
уникальную клумбу, устрем-
лённую вверх. Особого ма-
стерства потребовали по-
строение цветочного рисун-
ка и подбор растений.
Грязелечебница  имени 
Н. А. Семашко в Ессентуках 
отметила 100-летие со дня 
образования. Медучрежде-
ние является уникальным 
памятником культурного на-
следия федерального зна-
чения. Начиная с 2008 года 
лечебница начала получать 
финансирование на прове-
дение ремонтно-реставра-
ционных работ. На эти сред-
ства были отреставрирова-
ны северный фасад здания, 
скульптуры львов, близле-
жащая территория.

Единственная дочь Владимира 
Маяковского, 89-летняя Патрисия 
Томпсон, живущая в США, 
намерена заново выучить русский 
язык и получить гражданство 
РФ. Об этом сообщает ТАСС.

ЗОВ ПРЕДКА
Дочь советского поэта профессор фило-

софии Лемановского колледжа университе-
та Нью-Йорка и автор более 20 книг, Томсон 
предпочитает, чтобы её называли Елена Вла-
димировна.

В 1925 году В. Маяковский провёл в США 
несколько месяцев, где познакомился с имми-
гранткой из России Елизаветой Зиберт. Дочь 
поэта появилась на свет в Нью-Йорке в 1926 го-
ду. Патрисия Томпсон всю жизнь прожила в 
США, но связи с родиной отца не теряет до 
сих пор. Самого поэта ей довелось увидеть од-
нажды — в возрасте примерно двух с полови-
ной лет в Ницце.

Патрисия Томпсон рассказала, что готова 
передать в Россию материалы, касающиеся 
жизни её великого отца, и свою библиотеку. «У 
меня 40 папок архивных документов, – говорит 
дочь поэта. – Мне бы очень хотелось, чтобы их 
взяли в музей Маяковского, чтобы к ним имели 
доступ российские исследователи».

В библиотеке собраны научные и художе-
ственные книги, в том числе редкие и ценные 
издания. «Я собрала эти книги за долгие го-
ды работы редактором, педагогом, психоло-
гом. Мне не по карману отправить их в Рос-
сию самой, но я готова отдать их в любой мо-
мент», – сказала она.

 Томпсон заканчивает автобиографическую 
книгу с рабочим названием «Дочка. Нерасска-
занная история американского дитя любви Ма-
яковского». Она - автор ряда других книг о Мая-
ковском. «Многое из того, что сегодня известно 
о нём, не вполне соответствует действитель-
ности или не соответствует вовсе. Думаю, что 
некоторые вещи, касающиеся жизни Маяков-
ского, откроются только в будущем», – счита-
ет дочь великого поэта.

Недавно в своих 
архивах я наткнулся 
на статью А. Михайлова, 
опубликованную в 1993 
году в газете «Правда» 
и посвящённую 
пролетарскому 
поэту Владимиру 
Маяковскому. 
Она натолкнула меня 
на мысли, которыми 
хочу поделиться с вами.
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23.20 Худ. фильм «Узник замка Иф. Аз 

воздам»
00.55 Док. фильм «Затерянный мир за-

крытых городов»
01.35 П. Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Город соблазнов» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Государственная грани-

ца» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Государственная грани-

ца» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Государственная грани-

ца» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+
01.20 Сериал «Государственная грани-

ца» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.40 Сериал «Ветреная женщина» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Бобби Фишер против всего ми-

ра» 12+
01.15 Худ. фильм «Цена измены» 16+
03.15 Худ. фильм «Где моя тачка, чувак?» 

16+
 

05.00 «Утро России»
05.40 «Вести. Дежурная часть»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Марьина роща» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Церемония открытия Чемпионата 

мира по водным видам спорта
23.30 Худ. фильм «Любовь и немного пер-

ца» 12+
01.30 «Живой звук»
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Семь нот для Безымянной высо-

ты. Правда о подвиге» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Белый орел»
11.40 Док. фильм «Андреич»
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка Ев-

ропы»
12.55 Док. фильм «Под большим шатром 

голубых небес»
13.25 Худ. фильм «Узник замка Иф. Аз 

воздам»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Звезда Казакевича»
15.50 Док. фильм «Аксум»
16.10 Док. фильм «Затерянный мир закры-

тых городов»
16.50 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «В поисках могилы Ми-

тридата»
20.30 Худ. фильм «За спичками»
22.05 «Линия жизни». В. Мищенко
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.10 Сериал «Николя Ле Флок. Пре-

ступление в особняке Сен-
Флорантен» 16+

01.55 Искатели. «В поисках могилы Ми-
тридата»

02.40 Док. фильм «Аксум»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
23.30 «Большое путешествие» с В. Так-

меневым 16+
00.30 Худ. фильм «Громозека» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Город соблазнов» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Государственная грани-

ца» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Государственная грани-

ца» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Государственная грани-

ца» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След» 16+
01.55 Сериал «Детективы» 16+

05.00, 07.10 Худ. фильм «Вербовщик» 16+
07.00 Новости
07.50 Худ. фильм «Служили два товари-

ща» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 

судьбе» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» 16+
17.10 «Угадай мелодию» 12+
17.45 Новости
18.00 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Бросаем жребий!
20.00 «Достояние Республики. Владимир 

Высоцкий»
21.00 «Время»
21.20 «Достояние Республики. Владимир 

Высоцкий»
22.40 «КВН». Премьер-лига 16+
00.15 Худ. фильм «Развод в большом го-

роде» 12+
02.00 Худ. фильм «Сестрички Бэнгер» 16+
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское» 16+
 

07.00 Детектив «Убить «Шакала» 16+
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Планета собак»
09.05 «Укротители звука» 12+
10.05 «Конструктор русского калибра» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Худ. фильм «Золотые небеса» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Золотые небеса» 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 Худ. фильм «Ты будешь моей» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Дочь за отца» 12+
00.30 Худ. фильм «Напрасная жертва» 

12+
02.20 Худ. фильм «Подмосковные вече-

ра» 16+
04.15 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «За спичками»
12.10 Док. фильм «Ход к зрительному за-

лу. Вячеслав Невинный»
12.50 «Большая cемья». А. Яковлева
13.45 Пряничный домик. «На кокошнике 

играю»
14.15 «Музыкальная кулинария. Венские 

Штраусы»
15.10 Концерт ансамбля им. И. Моисее-

ва в зале имени П.И. Чайковского
16.30 «Больше, чем любовь». Н. Рыбни-

ков и А. Ларионова
17.10 «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина»
17.50 Худ. фильм «Маленькие трагедии»
21.35 В. Высоцкий. «Монолог»
22.40 Большой джаз
00.45 Док. фильм «Тайная жизнь камы-

шовок»
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели. «По следам сихиртя»
02.40 Док. фильм «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

 

07.05 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Худ. фильм «Мститель» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее центральное телевиде-

ние» 16+
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.25 «Русский тигр». Фильм А. Побор-

цева 12+
03.15 Сериал «Город соблазнов» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

05.45 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Следователь Протасов» 

16+
02.00 Сериал «Государственная грани-

ца» 12+

05.50 «В наше время» 12+
07.00 Новости
07.10 «В наше время» 12+
07.55 Худ. фильм «Случай в квадрате 36-

80» 12+
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Нырнуть в небо» 12+
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 «Черно-белое» 16+
17.00 «Дискотека 80-х»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Код доступа «Кейпта-

ун» 16+
23.25 «Танцуй!» 16+
01.25 Худ. фильм «Срочное фото»
 

05.05 Худ. фильм «Назначение»
07.00 Худ. фильм «Первый после Бога»
09.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Сериал «Родители» 12+
12.10 Худ. фильм «Дорогая моя дочень-

ка» 12+
14.00 «Вести»
14.10 «Смеяться разрешается»
15.50 Худ. фильм «Не было бы счастья» 

12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Не было бы счастья-2» 

12+
00.45 Худ. фильм «Маша» 12+
02.45 «Конструктор русского калибра» 

12+
03.45 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Трактористы»
12.00 Док. фильм «Петр Алейников»
12.40 Док. фильм «Рожденный спасать»
13.25 Док. фильм «Страна птиц. «Тайная 

жизнь камышовок»
14.05 «Музыкальная кулинария. Гектор 

Берлиоз. Жизнь Артиста»
15.00 «Пешком». Москва выставочная
15.30 «Династия без грима»
16.20 «Кто там»
16.50 Искатели. «Секретная миссия ар-

хитектора Щусева»
17.35 Док. фильм «Вадим Спиридонов. Ус-

лышать вечный зов»
18.15 Худ. фильм «Демидовы»
20.45 «В гостях у Эльдара Рязанова»
22.00 Большая опера-2014
00.00 Худ. фильм «Трактористы»
01.25 «Пешком». Москва выставочная
01.55 Искатели. «Секретная миссия архи-

тектора Щусева»
02.40 Док. фильм «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти»
 

07.05 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Город-убийца» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. Чемпионат России 2015-

2016. «Урал» - «Зенит»
15.40 «Сегодня»
16.00 Сериал «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 16+
20.20 Худ. фильм «След тигра» 16+
22.20 «Тропою тигра». Фильм А. Побор-

цева 12+
23.20 «По следу тигра». Фильм о филь-

ме 16+
00.20 «Большая перемена» 12+
02.15 «Дикий мир»
03.00 Сериал «Брачный контракт» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Худ. фильм «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+
11.35 Худ. фильм «Алешкина любовь» 12+
13.20 Худ. фильм «Карнавал» 12+
16.30 Худ. фильм «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 12+

18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Следователь Протасов» 

16+
01.55 Сериал «Государственная грани-

ца» 12+
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уважаемые читатели! с 1 сентября 2012 года вступил в силу федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, 
распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопе-
редач. цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. материалы, опубликованные в газете «родина», согласно фз от 29.12.2010 № 436-п, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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поздравляем!

Туркменский   РК   КПРФ   сердечно 
поздравляет

Василия Ивановича 
ПОНОМАРЕНКО с 80-летием!

Нину Исаевну ФОМИНУ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия. Благодарим за бес-
корыстное служение делу партии.

Изобильненский   РК   и партийное  отде-
ление № 1 Изобильного горячо и сердечно         
поздравляют

Марию Ивановну 
СЫЩИКОВУ с 85-летием!

Желаем Вам, Мария Ивановна, здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, оптимизма 
и успехов в делах.

Минераловодский   горком   КПРФ  и первичное партотделение 
№ 1  Совета ветеранов скорбят по поводу смерти воина-интерна-
ционалиста, ветерана Великой Отечественной войны и партии 

НИКИТИНА 
Михаила Фёдоровича 

и  выражают  глубокие соболезнования родным и близким покойно-
го. Память о своём товарище мы сохраним в наших сердцах.

Ипатовский РК КПРФ и первичное 
партотделение   города  Ипатово  
сердечно поздравляют

Алексея Филипповича 
ГРИЦЕНКО с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, кав-
казского долголетия, хорошего на-
строения, активности в партийной 
работе, мирного неба над головой.

Коммунисты Будённовского городского    
отделения КПРФ поздравляют

Татьяну Васильевну 
БУРЧИЕВУ с 65-летием!

Елену Эдмундовну 
КОЧУРА с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, жизненной энергии, успехов, мира, 
добра, благополучия и всех благ.

Труновский  РК  КПРФ и коммунисты 
Безопасненского первичного отделения 
поздравляют

одного из основателей первичной  
организации КПРФ в селе Безопасном

Александра Николаевича 
ШЕНДРИКА с 70-летием!

Крепкого Вам здоровья, Александр Нико-
лаевич, и неисчерпаемых жизненных сил!


