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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В
от и сейчас в связи с событиями в Си-
рии не могу отмахнуться, как минимум, 
от трёх предчувствий, которые не дают 
покоя и которыми я хочу поделиться с 
читателями. Может, кто-то их развеет? 

Первое: российское руководство восприня-
ло гибель нашего пилота в Сирии в качестве 
своеобразного казуса белли – «повода для 
войны», или скажем мягче, для наказания ту-
рок. Второе предчувствие: Россия играет по 
чужим правилам, проще говоря, её обману-
ли или точнее – она обманулась. И третье 
предчувствие – самое худшее – заключает-
ся в том, что всё это для нас (и не только для 
нас) очень плохо кончится. Рад бы ошибить-
ся в этих предчувствиях…

О первом предчувствии. Посмотрим, как 
ведёт себя наш президент в связи с тем, что 
турецкие военные сбили наш самолёт. Никог-
да он не был столь эмоционален, столь раз-
дражён. Вспомним время, когда украинские 
войска гвоздили снарядами и минами мир-
ные кварталы Донецка и Луганска, а В. Путин 
всё говорил об украинских властях как о пар-
тнёрах. Гибли тысячи наших братьев по крови 
и культуре, а президент вполне владел собой. 

Иное дело сейчас, когда погиб один наш 
пилот в Сирии. По-человечески, конечно, все 
мы его понимаем и разделяем его возмуще-
ние и даже озлобление. Но Путин всё же по-
литик, а эмоции – плохие друзья для полити-
ка. Политик – не тот, кто приходит в ярость по 
тому или иному поводу, обижается, грозится, 
сводит счёты, а тот, кто умеет вести диалог 
с любыми экземплярами человеческой поро-
ды, даже с террористами. Уж извините за это 
морализаторство. Но дело не только в мора-
ли: политик должен избегать кровопролития, 
побеждать противника словами, аргумента-
ми, а не снарядами.  

Наш президент в данном случае, мне пред-
ставляется, выглядит несолидно для лидера 
огромной державы и для политика мирового 
уровня, каким на деле и является. Особенно 
когда он заявляет, что мы турок считали за 
союзников, а они нам ударили в спину, т. е. 
поступили вероломно. Как можно было все-
рьёз принимать турок за друзей России, ес-
ли они всю историю воевали против России, 
если они накопили вагоны гнева против нас? 
Как можно делать ставку на то, что мы их счи-
тали союзниками? Совсем не важно, за кого 
мы их принимали, важно то, за кого они при-
нимали нас. Учёт второго обстоятельства и 
был бы мудрой политикой. А мы, выходит, не 
знали, за кого турки принимают нас?

Вообще, как можно было вступать в вой-
ну, не предполагая возможности потерь? На 
войне как на войне. Потери неизбежны, и, бо-
юсь, главные ещё впереди. А для президента 
первая же из потерь, получается, стала не-
ожиданностью? Странно…

И ещё по поводу допущенных ошибок: 
нельзя начинать войну, если точно не зна-
ешь, как, когда и каким образом её закончишь. 
Это закон. Сомнительно, что у России есть от-
веты на эти вопросы.

Теперь о втором предчувствии - мы игра-
ем по чужим правилам. Когда произошёл ин-
цидент с нашим сбитым самолётом, первое 
слово, которое у всех вертелось на устах, - 
«провокация». Оно остаётся ключевым и се-
годня. В чём суть провокации? Заставить про-
тивную сторону действовать по навязанным 
ей правилам.

Конечно, заказчиками этой провокации бы-
ли американцы. Они хотели втянуть Россию 
в войну и оставить её в этой войне один на 
один с ИГИЛ. Одновременно тем самым ис-
тощить ресурсы России, чтобы потом поста-
вить на колени. Спрашивается: не к тому ли 
всё и идёт? 

Наши политики стали совершать сплош-
ные ошибки. Например, в расчёте на созда-
ние международной коалиции против ИГИЛ. 
Смешно рассчитывать на союз с ещё боль-
шим   врагом России, чем это самое ИГИЛ. 

НАТОвцы не только не поддержали нас в 
борьбе с террористами, но, во-первых, об-
винили в агрессии, в бомбардировке «не тех». 
Во-вторых,  они наверняка принудят всех евро-
пейцев к пролонгации санкций против России. 
За что? А за то, что русские своей кровью защи-
щают в первую очередь саму Европу от ИГИЛ. 
Позиция европейцев, конечно, подленькая, 
но такое уже не раз было в истории. Разве 
трудно было её просчитать?

Мы также ошиблись в оценке сил прези-
дента Асада: мы будем бомбить с воздуха, а 
Сирия будет бить террористов на земле. А что 
получается на деле? Оказывается, сил у Аса-
да немного, наземные успехи его войск всё 
скромнее и скромнее, а процесс успехов, ка-

жется, близок к затуханию… Концепция: ар-
мия одной страны – в воздухе, а армия дру-
гой страны – на земле оказалась, как мини-
мум, сомнительной, хотя и уникальной в сво-
ей истории.

Мы также просчитались в том отношении, 
что с воздуха можно решить главные пробле-
мы войны. С воздуха, как показала Вторая 
мировая война («ковровые бомбардировки»), 
можно уничтожать постройки – посёлки, горо-
да, целые местности стереть в пыль, но лю-
ди всё равно выживут. Значит, без наземной 
операции не обойтись. Но мы же её не соби-
рались и не собираемся проводить. Тогда как 
мы победим? Мы будем бомбить и дальше. 
Хотя уже сброшенных бомб на ИГИЛ, пожа-
луй, хватило бы для разрушения всей Герма-
нии в годы Второй мировой войны.

Скажут: к нам же Сирия обратилась за по-
мощью… Ну и что? Разве согласие оказать 
помощь не может быть ошибкой? Помогать 
надо было Афганистану, Ираку, Ливии, тогда 
бы и ИГИЛ не возникло… Сталин, кстати, мог 
бы начать войну гораздо раньше, но почему-
то дождался нападения Гитлера на СССР. И 
тогда сказал известные слова: «Наше дело 
правое…». Помните?

Наконец, о третьем предчувствии - это 
всё плохо кончится, и не только для России, 
а для всех землян. Не кажется ли вам, уважа-
емые читатели, что мир (человечество), слов-
но мячик, скатывается всё ниже по ступень-
кам, ведущим к мировой войне, которую вести 
никак нельзя по самому характеру современ-
ного оружия и по урбанизации жизни людей?

Собственно говоря, третья мировая война 
уже идёт: разрушены целые государства, каз-
нены их лидеры, война полыхает в Сирии, от 
которой рукой подать до Балкан, откуда на-
чинались первые две мировые войны. Рос-
сия уже окружена едва ли не со всех сторон 
крайне враждебными режимами, ждущими 
возможности выслужиться перед хозяевами.

И самое главное: нет никаких признаков, 
что ситуация, как говорится, устаканивается. 
Напротив, лодка нашей цивилизации раска-
чивается всё сильнее. Фактически утратила 
свою роль ООН как фактор мировой стабиль-
ности. Вконец обнаглели США, не знающие 
ничего иного, кроме собственной эгоистиче-
ской выгоды: вот кто может всех убить, вклю-
чая и самих себя.

А тут-то как раз и подоспела Россия, под-
накопила сил более или менее, поднялась с 
колен и тоже чиркнула спичками: будем бить 
всех врагов на дальних подступах к нашей 
границе! Но много ли в такой политике мудро-
сти? США так поступают, Израиль, Россия. 
Стоит и другим странам последовать этому 
примеру – вот и мировой пожар получится.

Выход один: надо учиться разговаривать да-
же в самых неблагоприятных условиях, искать 
точки соприкосновения, согласия, примирения. 
Человечество должно наконец научиться жить 
в мире, и Россия должна обеспечивать пример 
именно миротворческой деятельности.

Нельзя на провокацию отвечать эскалаци-
ей. Медведь в ярости, конечно, страшен, но 
именно в таком состоянии его проще всего 
подстрелить.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

- Виктор Иванович, наши 
читатели просят объяснить – 
российские парламентарии-
коммунисты голосуют про-
тив принятия бюджета, 
предложенного правитель-
ством. Хотя сами вносят в 
него поправки.

- Наша задача – минимизи-
ровать вред, наносимый по-
литикой партии власти и под-
чинённых ей государствен-
ных структур социально-
экономическому состоянию 
страны. Для этого мы исполь-
зуем все законные методы. Ес-
ли говорить непосредственно 
о бюджете-2016, мы выполни-
ли свою основную задачу: про-
били десятки поправок, среди 
которых частично, на треть, 
учтена и моя – о субсидиях на 
предоставление жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей по 
договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний. Плохо, что не в полной ме-
ре, но, как говорится, «с пар-
шивой овцы хоть шерсти клок». 
Нашей фракции удалось от-
стоять свои поправки в попыт-
ке хоть сколько-нибудь облег-
чить жизнь россиян в предсто-
ящем году. Да, перераспреде-
лено только два процента бюд-
жета. В ходе их принятия фрак-
ция КПРФ, естественно, голо-
совала за них.

- Каких частичных улуч-
шений удалось добиться 
депутатам-коммунистам?

- Прежде всего мы отстоя-
ли на 2016 год действующий в 
этом году уровень выделения 
центром бюджетных кредитов 
регионам – 310 млрд руб. На-
помню, этими почти бесплат-
ными (0,1 процента годовых) 
займами субъекты РФ заме-
щают ранее взятые дорогие 
(в среднем 12% годовых) и 
короткие коммерческие дол-
ги. Хотя ещё летом предпо-
лагалось, что на следующий 
год объём такой помощи со-
ставит 300 млрд руб., при пер-
вом чтении Минфин на эти це-
ли заложил лишь 140 млрд 
руб. Мы принудили добавить 
к ним ещё 170 млрд.

Из   новых   социальных  
трат – 50 млрд руб. на рекон-
струкцию школ, необходимую 
в том числе  для  ликвидации 
в них третьих смен.

43 млрд руб. будут допол-
нительно выделены на разви-
тие Крыма и Севастополя.

На 32 млрд руб. увеличи-
ваются трансферты на реги-
ональные программы дорож-
ного хозяйства.

На расходы регионов, свя-
занные с льготами по уплате 
взносов на капремонт (с 2016 
года их получат инвалиды и 
одинокие граждане старше 70 
лет), выделяется 5 млрд руб.

На господдержку АПК по-
правками выделены допол-
нительные 9,2 млрд руб., на 
молодёжную политику – ещё 
3 млрд руб.

При втором чтении нашим 
депутатам удалось не толь-
ко перераспределить день-
ги бюджета, но и усилить кон-
троль за их использованием.

А вот принятие главного фи-
нансового документа страны 
в целом мы не поддержали. 
Тем не менее «бюджет дегра-
дации» на 2016 год с дефици-
том в три процента парламент-
ским большинством единорос-
сов был утверждён. Одновре-
менно был принят закон о замо-
розке пенсионных накоплений.

- В начале 2016 года вый-
дет спецвыпуск «Родины» 
посвящённый работе став-
ропольских депутатов-
коммунистов всех уровней. 
Нашим землякам будет инте-
ресно узнать, что избранни-
кам народа от КПРФ удаётся 
«не числом, а умением» под-
талкивать власти к необхо-
димым решениям…

- К сожалению, наши пред-
ложения, которые могут в кор-
не переменить ситуацию, от-
вергаются напрочь на всех 
уровнях власти. Мы уже не-
однократно говорили об 
этом. Г. А. Зюганов на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС на 
минувшей неделе напомнил о 
том, что у нас есть пакет за-
конов, позволяющий привести 
в расходную часть бюджета 

2016 г. не 16 млрд рублей, как 
сейчас, а 25 млрд. Это необхо-
димо для обеспечения безо-
пасности страны!

- Разве правительствен-
ный бюджет её не обеспе-
чивает?

- Не в достаточной мере. 
С самого   начала  90-х годов  
Г. А. Зюганов со всех трибун 
объяснял: все «ахи и вздохи» 
о том, что у России не оста-
лось врагов – даже не заблуж-
дение, а прямо-таки вреди-
тельство. Они обезоруживают 
страну перед нарастающими 
внешними угрозами. Наступи-
ли времена, когда это ясно уже 
почти всем. КПРФ вновь про-
демонстрировала свою право-
ту. Власти пришлось обратить 
внимание, в том числе и на пе-
ревооружение армии. Но мно-
гое упущено. И развал 90-х, и 
«сердюковщина» дорого обо-
шлись вооруженным силам. 
Геннадий Андреевич отме-
тил, что сейчас Россия, как во 
времена Мамая, по-прежнему 
платит дань: нашего сырья за 
кордон продано на 20 трлн ру-
блей, из них всего 8 трлн попа-
ли в казну во вновь принятом 
бюджете. «12 трлн – это дань, 
которую мы платим россий-
ской олигархии и её иностран-
ным покровителям, – подчер-
кнул глава фракции КПРФ. – 
Только проценты по долгам в 
следующем году составят 645 
млрд. Это больше, чем любая 
из социальных статей бюдже-
та: здравоохранение, обра-
зование или ЖКХ. И мы по-
прежнему остаёмся клиента-
ми для так называемых аме-
риканских, западных партне-
ров. А с клиентами можно об-
ходиться как угодно, даже сби-
вать их самолёты. За послед-
ние 50 лет впервые натовская 
страна сбила наш военный са-
молёт, что является откровен-
ным вызовом».  Как отметил 
Геннадий Андреевич, в этой 
связи нам крайне необходи-
мы новый курс, качественно 
новый бюджет, промышлен-
ная политика, реальное пла-
нирование, достойные обра-
зование и здравоохранение. 

10 декабря в Кремле состоялась 
церемония вручения государственных 
наград Российской Федерации. 
Среди награждённых – наш товарищ, 
член ЦК КПРФ, руководитель «красного» 
колхоза «Терновский», председатель 
аграрного комитета краевой Думы, 
Герой труда Ставрополья, Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ 
Иван Андреевич Богачёв.

С
тавропольскому депутату-коммунисту Ивану Бо-
гачёву Президент России Владимир Путин вручил 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
Это стало признанием на государственном уров-
не деятельности, которую ведёт Иван Андреевич 

на территории края. Неоднократно избираясь депутатом 
краевой Думы, коммунист Богачёв всегда ставит во гла-
ву угла интересы земляков. Поэтому его все знают, как 

человека, заботящегося о земле и о людях, которые на 
ней живут. На Ставрополье уважают его как опытного 
и талантливого руководителя, профессионала своего 
дела. Слово, мнение и позиция, высказанные им в сте-
нах краевого парламента, правительственных кабине-
тах, средствах массовой информации или с партийной 
трибуны, отражают глубинные интересы избирателей, 
коммунистическую идеологию, личные переживания и 
ответственность за будущее России и края.

Отметим,  что,  завершая церемонию награждения 
В. В. Путин, в частности, подчеркнул: «У нас предста-
вители сельского хозяйства держатся и говорят, как на-
родные артисты…».

Ставропольские коммунисты от души поздравляют 
Ивана Андреевича Богачёва с этой заслуженной награ-
дой, желают крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма на долгие годы и успехов в делах на благо людей и 
родной земли.

Пресс-служба 
Ставропольского крайкома КПРФ.

Каждому человеку в той или иной мере присуще чувство интуиции. 
Что она собой представляет – учёные до сих пор теряются 
в догадках. Странная штука интуиция: и объяснить невозможно, 
и отмахнуться нельзя. Японский предприниматель Каузо Инамори 
определяет интуицию, как шёпот небес. Может, для кого-то и шёпот, 
а вот для меня он чаще похож на крик. Не прислушался к интуиции – 
беда. Увы, логика обманывает чаще, чем интуиция. 

КАК МЯЧИК 
ПО СТУПЕНЬКАМ…

ВИКТОР ГОНЧАРОВ:  
«КПРФ – СИЛА, С КОТОРОЙ 
ПРИХОДИТСЯ СЧИТАТЬСЯ!»

Подходит к концу 2015 год, который, как никакой другой в новейшей 
истории России, был насыщен разнообразными событиями –
от незабываемого шествия «Бессмертного полка» и трагической гибели 
российских туристов в небе Египта, сплотивших народ, 
до введения «Платона» и принятия бюджета-2016, расслаивающих 
наше и без того немонолитное общество. Уходящий год показал: нельзя 
долгое время скрывать за патриотической риторикой разрушительную 
социально-экономическую политику. Теперь невооружённым глазом 
даже рядовым гражданам стало видно то, о чём Коммунистическая 
партия Российской Федерации твердит с момента своего возрождения. 
Чтобы поддерживать ту же боеспособность армии при растущих 
внешних угрозах, нужна сильная экономика, но принятый партией 
власти бюджет на предстоящий год подобен тришкиному кафтану: 
нос спрячешь, ноги замёрзнут и наоборот.  В связи с этим наш вопрос 
депутату Госдумы РФ, первому секретарю Ставропольского крайкома 
КПРФ В. И. Гончарову:

И мы должны всё сделать, 
чтобы поддержать талантли-
вых людей. В этой связи КПРФ 
подготовила созидательную 
повестку дня.

Естественно, что нашим 
планам суждено стать реали-
ями в том случае, если в пред-
стоящем году расклад сил на 
политической арене России 
будет в нашу пользу. 

- На последней пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС 
Г. А. Зюганов говорил о трёх 
основных опасностях для 
России. В чём они?

- Россию пытаются взять в 
клещи. Геннадий Андреевич 
подчеркнул, что американцы 
уже подготовили соответству-
ющие документы, чтобы вы-
давить Россию с европейских 
рынков и не пустить на азиат-
ские. Второе: призрак социаль-
ного взрыва бродит по России, 
как сто лет назад, в преддве-
рии революций – февральской 
и последовавшей за ней Ве-
ликой Октябрьской. У нас 10% 
самых богатых владеют почти 
90% всех богатств. По мнению 
Г. А. Зюганова, которое разде-
ляют не только коммунисты, не-
избежно пройдёт искра, и всё 
воспламенится, если и дальше 
богатеи будут богатеть, а про-
стые граждане нищать: соглас-
но официальным статданным, 
количество бедных в России по 
итогам только первого кварта-
ла 2015 года выросло на 15,7% 
в годовом исчислении. По срав-
нению с первым кварталом 
прошлого года число росси-
ян с доходами ниже прожиточ-
ного минимума, то есть откро-
венно нищих, увеличилось на 
3,1 млн человек – с 19,8 млн до 
22,9 млн! И третья серьёзней-
шая опасность – углубляется 
мировой финансово-экономи-

ческий кризис, и в его эпицен-
тре оказалась Россия. По ВВП 
спад достиг четырёх процен-
тов, а в промышленности бо-
лее трёх. Надо принимать ме-
ры. Тем временем российский 
премьер и лидер «Единой Рос-
сии» Медведев по-прежнему 
оправдывает этот либераль-
ный курс и ругает советскую 
эпоху. Но, как напомнил Ген-
надий Андреевич, пока что до-
ят нефтегазовую корову, кото-
рую как раз и создавала совет-
ская эпоха, продолжая жить на 
её заделе.

- Следующий год, ожида-
ется, будет переломным для 
российского общества.

- Прогнозы – дело небла-
годарное. Но наше дело пра-
вое, а Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации 
настроена на решительную 
борьбу в интересах трудово-
го человека. Мы уже сейчас 
начали серьёзнейшую рабо-
ту по подготовке и проведе-
нию выборной кампании  2016 
года. Задел есть. Уходящий 
год 70-летия Великой Победы 
чётко показал: не только на-
род связывает с Компартией 
надежды на лучшее, но КПРФ 
по-прежнему, а, скорее, даже 
в большей степени день ото 
дня – серьёзнейшая полити-
ческая сила, с которой прихо-
дится считаться всем. В этом 
ключе показательна и оценка 
экспертов: Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов признан 
«Человеком года-2015» в но-
минации «Парламентская де-
ятельность» за отстаивание 
принципов социального го-
сударства.

Беседовала 
Людмила БОРИСОВА.

Фото автора.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ И. А. БОГАЧЁВ 
В КРЕМЛЕ ПОЛУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ 
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ИЗБИРАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

И
сторию про неё, скорее 
всего, мало кто знает 
даже среди ракетчиков. 
Родилась Варвара на 
территории современ-

ной Сирии и очень давно – в 
начале первого тысячелетия.  
Была язычницей, но признала 
богом Иисуса Христа, за что 
отец, прежде горячо любив-
ший Варвару, подверг её же-
стоким мучениям, а потом от-
рубил голову. Хороша же бы-
ла отцовская любовь! Но и сам 
был вскоре поражён молнией 
и превратился в пепел. Может, 
именно поэтому Варвара и бы-
ла объявлена покровительни-
цей РВСН, ибо они могут ко-
го угодно в пепел превратить. 

Создание РВСН стало ве-
ликим подвигом советского 
народа, может, и всего че-
ловечества. Какой была бы 
наша страна, если бы совет-
ские учёные и конструкто-
ры не создали ядерные за-
ряды и средства их достав-
ки? Были бы Верхней Воль-
той, но без ракет. Кто с нами 
считался бы?

Однако с РВСН «демокра-

тические власти» обошлись 
не очень хорошо.

Как  известно,  Ракетные  
войска стратегического на-
значения были созданы 17 
декабря 1959 года как вид 
вооружённых сил. Потом их 
превратили всего лишь в род 
войск. Разница между этими 
понятиями очень большая. Я, 
прослужив в РВСН более со-
рока лет, расцениваю это как 
профессиональное оскорбле-
ние или полное непонимание 
их роли в современном мире. 
Видимо, ельцинисты боялись 
напугать Америку. 

Или вот ещё какой казус 
связан с РВСН: почему празд-
ник этих войск был установлен 
только 36 лет спустя? Много-
вато для нашей истории. 

Были дела и похуже. В своё 
время на вооружение Ракет-
ных войск стратегического 
назначения были поставле-
ны БЖРК – боевые железно-
дорожные комплексы. Амери-
канцы их боялись более все-
го. Я был свидетелем поста-
новки этих комплексов на бо-
евое дежурство. Кто говорит, 

Т
радиционно в патри-
отическом форуме 
принимали участие 
школьники, молодёж-
ные центры, отде-

лы образования,  ветера-
ны войны  и  труда. Новым 
членом этой большой груп-
пы стал секретарь краевого 
комитета ЛКСМ Александр 
Поляков. В патриотическом 
квесте ему доверили вести 
опрос ребят по истории Рос-
сии. Очередной путь про-
хождения по игре так и на-
зывается – «Исторические 
страницы». Александр, не-
давний школьник, вступал 
в диалог с командами и до-
полнял их ответы расска-
зами об истории советской 
молодёжной организации, о 
вкладе комсомольцев в по-
беду в Великой Отечествен-
ной войне. Заодно интере-
совался – почему старше-
классники не соберутся в 
такую организацию.

Оказывается, многие ре-
бята даже не знают, что в со-
временной России есть ком-
сомольцы. В таких глубин-
ках, как Георгиевский рай-
он, вообще ни о какой мо-
лодёжной организации ре-
чи не идёт. Вся патриотиче-
ская работа сводится к разо-
вым мероприятиям. А комсо-
мол – это система, традиции, 
которые передаются из поко-
ления в поколение. Букваль-
но каждый старшеклассник 
на вопрос «Стал бы ты ком-
сомольцем?» ответил: «Да».

В Георгиевске уже была 
попытка собрать 14-15-лет-
них подростков под знаменем 
ЛКСМ. Первый секретарь гор-
кома партии Л. П. Гречко с пар-
тийным активом посетила од-
ну из школ города с лекцией 
о современном комсомоль-
ском движении. Школьникам 
был задан тот же вопрос о 
членстве в организации. От-
вет единогласный – да! Так по-
чему же молодые люди до сих 
пор не вместе?

М
ы не хотели есть дешёвые 
хлеб, мясо, сало, колба-
су, а коммунисты застав-
ляли нас питаться высо-
кокачественными и дешё-

выми  продуктами без всяких мо-
дификаций.

Мы не хотели получать бесплатное 
жильё, а коммунисты насильно вселя-
ли нас в благоустроенные и бесплат-
ные квартиры.

Мы не хотели дешёвых коммуналь-
ных услуг, а коммунисты заставляли 
нас платить  за двухкомнатную квар-
тиру «бешеные деньги» – 8 рублей за 
двухкомнатную и за трёхкомнатную 
квартиру целых 12 рублей. Изверги!

Мы не хотели учиться бесплатно, 
а коммунисты заставляли нас в обя-
зательном порядке получать среднее 
образование, минимум – восьмилет-
нее, а за высшее  ещё и платили сти-
пендию. Ужас какой!

Мы не хотели платить копейки за 
проезд в общественном транспорте 
(трамвай – 3 коп., троллейбус – 4 коп., 
автобус – 5 коп.), а коммунисты нам 
руки выкручивали – плати! Помните?

Мы не хотели работать – хотели 
быть, как сейчас, безработными, а 

коммунисты заставляли работать 
всех и по специальности. Студенты 
сразу получали работу, стоило толь-
ко закончить вуз. Куда это годится?

Мы не хотели стабильных цен. 
Например, цену на хлеб не повы-
шали с 1929 года по 1991 год. Это 
нормально?

Мы хотели взятки давать, покупать 
чиновников – проще так жить, а ком-
мунисты заставляли нас жить поря-
дочно. Плевать!

Мы истосковались по разврату 
в кино, в театре, на телевидении, а 
коммунисты требовали жить нрав-
ственно. О, моралисты!

Мы не боялись за своих детей и 
внуков: пусть гуляют до полуночи. 
Но демократы научили нас бдитель-
ности. Спасибо! Какая же опасность 
нам всем грозила при коммунистах…

Мы не хотели жить спокойно - без 
войн и терактов, а коммунисты вы-
нуждали спать спокойно! Как можно 
было это терпеть?

Но наконец-то «демократы» нас 
освободили от этих бедствий.

По материалам газеты 
«Мысль».

П
ри распаде СССР Россия стала 
наследницей всех достижений 
Страны Советов. Но распоря-
дились этим наследием, мягко 
говоря, очень легкомысленно. 

Советы и Компартия долгие годы (с 20-
х по 90-е прошлого столетия) через тя-
жёлый труд советских людей превра-
щали страну в сильную державу. А ны-
нешняя буржуазия всего за пару де-
сятков лет разрушила всё. Где они те-
перь – управленцы нового времени: 
Собчак, Гайдар, Попов? Кто их помя-
нет добрым словом?

Мой отец уходил на фронт в 1942 
году с именем Сталина. С этим име-
нем восстанавливал страну из руин. 
Уверен, будь он жив, и сегодня не от-
казался бы от своих взглядов. Я как 
его наследник абсолютно уверен, что 
будущее России за социализмом. А о 

нынешней власти сужу по её делам.
Контрреволюция 1990-1993 гг. по-

ставила страну на грань катастрофы, 
чего и хотят так называемые западные 
партнёры, убирающие с дороги конку-
рентов. Все потуги правительства ис-
править ситуацию заканчиваются про-
валом. Потому что капитализм – путь 
в никуда. Как бы ни прикрывали свою 
буржуазную натуру наши правители, 
из неё так и прёт антинародность. Да-
же не спасает «Народный фронт», ко-
торый создан для поддержки внутрен-
ней политики Путина. Если в нём есть 
слово «народный», это ещё не значит, 
что народ верит ему. Нас может убе-
дить только один курс – возвращение 
к власти Советов.

Н. Д. ТИХИЙ.
Невинномысск.

П
редшественница Ислам-
ского государства – груп-
пировка «Исламское го-
сударство Ирак», обра-
зовавшаяся в 2006 го-

ду в Ираке путём слияния ра-
дикальных исламских группи-
ровок во главе с местным под-
разделением «Аль-Каиды». Но 
в феврале 2014 года главное 
командование «Аль-Каиды» 
заявило, что не будет оказы-
вать поддержку «Исламскому 
государству Ирака и Леван-
та». Постепенно ИГИЛ наби-
рало боевой опыт, расширяло 
деятельность по вербовке но-
вых участников. На сегодняш-
ний день это - самая мощная 
террористическая организа-
ция в мире. 

Его экономика построена 
на доходах от продажи нефти 
на захваченных северных тер-
риториях Ирака и Сирии, дви-
жимого и недвижимого иму-
щества, от торговли людьми. 
Неоспоримым фактом являет-
ся наличие внешних средств 
финансирования боевиков, в 
котором подозреваются не-
которые шейхи и банковские 
учреждения Саудовской Ара-
вии, Катара, ОАЭ, Турции. 

По мнению некоторых учё-
ных, главная цель ИГИЛ - по-
ставить под контроль Саудов-
ской Аравии, Турции и Запа-
да двадцатимиллионную сун-
нитскую часть арабского мира, 
которую можно будет напра-
вить против Ирана. Это долж-
но обеспечить защиту Израиля, 
закрыть палестинский вопрос, 
легализовать ИГИЛ на между-
народной арене и превратить 
группировку в выразителя ин-
тересов мусульмано-арабского 
мира. Основная стратегия реа-
лизации данной цели – объеди-
нение арабов-суннитов.

Обратимся к фактам. ИГИЛ 
объединилось с сирийской оп-

РВСН ИМЕНИ ВАРВАРЫ?
Имя Варвара переводится на русский язык 
как иностранка. Какая логическая связь между 
Варварой и РВСН – трудно сказать. Этот 
вопрос, видимо, нужно задавать священникам 
и командованию РВСН, которые в 1995 году 
объявили небесной покровительницей РВСН 
святую великомученицу Варвару.

что Советский Союз находил-
ся в последние годы своего 
существования в застое, то-
го надо переспрашивать: вы 
в армии в то время служили? 
Постановка таких комплексов 
на боевое дежурство – тоже 
великий подвиг. Солдаты, пра-
порщики, офицеры, генералы 
при их принятии на вооруже-
ние работали до изнеможе-
ния. Ибо решали задачу, без 
преувеличения, государствен-
ную. Как поступили россий-
ские власти с этими комплек-
сами? Они их уничтожили в 
угоду американцам. 

И не только их. Варварски 
уничтожались ракетные шах-
ты ОСовских полков (ОС – от-
дельные старты). Иные офи-
церы просто плакали, когда 
видели, как взлетали в воз-

дух пусковые шахты, напич-
канные электроникой. А ведь 
многие   из  них прослужи-
ли в таких полках от лейте-
нантов до полковников: уби-
валось дело их профессио-
нальной жизни. 

Но РВСН всё же выжили, 
сохранились – и кадры, и тех-
ника, пусть и сильно пощипан-
ные. Но они могут ущипнуть 
противника так, что мало не 
покажется. 

Да, РВСН – предмет вели-
кой гордости нашего народа, 
особенно тех людей, кто за-
стал советское время. Одно 
прохождение наших ракет по 
Красной площади впечатляет!

Да, РВСН – предмет сдер-
живания противника от всяче-
ских авантюр. Это тот самый 
бронепоезд, который стоит на 

запасном пути. Наши страте-
гические ракеты после деся-
тилетий нахождения на бое-
вом дежурстве (их списывать 
вообще-то должны) попадают 
«в колышек на Камчатке». 

РВСН – самый дешёвый в 
нашей армии род воск. В это 
даже не верится, но их доля в 
военном бюджете страны со-
ставляет лишь 6-8 % от общих 
расходов на оборону.

Без РВСН невозможна ве-
ликая Россия. 

Без РВСН невозможно за-
щитить гигантские просто-
ры страны. 

Без РВСН невозможно 
противостоять растущим 
военным угрозам России, 
не замечать которые мы не 
имеем права. 

Небезызвестный амери-
канский политолог Збигнев 
Бжезинский, к мнению кото-
рого прислушиваются все 
президенты США, в своей 
книге «Геостратегия для Ев-
разии» писал: «Новый миро-
вой порядок создаётся про-
тив России, за счёт России и 
на обломках России!». Так и 
происходит…

Но пока есть РВСН, ново-
му мировому американскому 
миропорядку не бывать. По-
ка есть РВСН, Россия остаёт-
ся сверхдержавой.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

КАК НАС «УГНЕТАЛИ» 
КОММУНИСТЫ

Если нынешние власти считают, что народ тёмный 
и ничего не понимает, они ошибаются. Народ видит, 
куда ведут страну и что с ней делают.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ВЛАСТИ СОВЕТОВ

Краевая акция «Мы этой памяти верны», которую возглавляет 
депутат от КПРФ краевой Думы В. И. Лозовой, прошла 
в Георгиевском и Труновском районах. К известному уже сценарию 
с патриотическими квестами и дискуссионными площадками 
добавились спортивные соревнования по выполнению 
норм комплекса «Готов к труду и обороне». 

КОМСОМОЛ 
ВЛИВАЕТСЯ

В ФОРУМ КРАЯ

Людмила Павловна по-
ясняет, мол, дали срок де-
тям подумать, через некото-
рое время позовём их к се-
бе, ещё раз спросим. Одни 
страстно желают собствен-
ную организацию, другие го-
товы им в этом помочь, а эти 
два стремления никак не сой-
дутся в одной точке. Первый 
шаг, понятно, должны сде-
лать старшие товарищи. Это 
их обязанность – ориентиро-
вать молодёжь в обществен-
ной жизни страны. А на по-
верку мы имеем молодое по-
коление, которое взрослеет 
без принципов и знаний о по-
литических силах в государ-
стве. Патриотизм ведь суще-
ствует не сам по себе, он со-
звучен с конкретной идеоло-
гией. Националисты тоже па-
триоты в своём роде. Так что 
не со всяким патриотизмом 
нам по пути.

Форум «Мы этой памя-
ти верны» также побывал в 
селе Труновском, где силь-
на позиция коммунистов. В 
игре приняли участие школь-
ники до 14 лет. И, что пока-
зательно, – на вопросы о Ве-
ликой Отечественной войне 
они отвечали точнее и пра-
вильнее, чем иные георгиев-
ские старшеклассники. Поче-
му? Всё просто. Эти дети за-

нимаются в пионерской дру-
жине, именно внеклассная 
работа расширила их круго-
зор и знания по истории Оте-
чества. Можно рассчитывать, 
что пионеры в будущем ока-
жутся и в комсомоле, ибо они 
уже не мыслят себя без об-
щественной жизни.  

Не  посчитавшись с заня-
тостью, во время акции пе-
ред школьниками выступил 
авторитетный в крае человек,  
депутат-коммунист И. А. Бо-
гачёв. Как со взрослыми, он 
говорил с детьми о значении 
Великой Победы для нашего 
народа и всего человечества, 
о том, что над миром снова 
нависла угроза большой вой-  
ны, потому что о предыдущей 
стали забывать.  Преподно-
сят молодым поколениям её 
историю в лживом виде. Ума-
ляют роль советских людей в 
победе над фашизмом. Ны-
не для пионеров есть про-
стая и ответственная зада-
ча – знать истинную историю 
своей страны и гордиться ею. 
Это и есть их патриотизм.   

Акция дальше пройдёт по 
краю. Она обрастёт новыми 
инициативами, участниками. 
Нет границ у патриотическо-
го движения в России. 

Лидия СЕРГЕЕВА. 

ФЕНОМЕН ИГИЛ
Мир потрясают события, связанные с террористической 

организацией «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)» 

позицией, которую США про-
должают снабжать оружием; 
ИГИЛ нашло вооружение на 
военных складах, созданных 
США для армии и полиции 
Ирака; Армия Ирака, которую 
готовили и вооружали США 
после свержения Саддама 
Хусейна, сдавалась целыми 
подразделениями и перешла 
на сторону ИГИЛ; США боль-

ше года ведут борьбу с ИГИЛ, 
бомбят какие-то объекты, но 
ИГИЛ только увеличивается в 
размерах; Соединённые Шта-
ты обучают добровольцев для 
борьбы с ИГИЛ, а потом ока-
зывается, что они либо убиты, 
либо отдали ИГИЛ оружие.

Таким образом, Исламское 
государство – результат чётко 
выработанной политики, а не 

череда случайных неконтро-
лируемых процессов.

Правительства европей-
ских стран не могли не ви-
деть исходящую от ИГИЛ угро-
зу для себя и для всего мира. 
Ведь его действия повлек-
ли за собой разрушительные, 
варварские последствия, мно-
гочисленные человеческие 
жертвы. Но решительные дей-

ствия по борьбе с этим меж-
дународным злом по его лик-
видации не были предприня-
ты. Сегодня Европа пожинает 
плоды своей беспринципной 
политики. Террористические 
акты потрясли Париж, в пани-
ке вся Европа.

Правительства европей-
ских государств с оглядкой на 
США торгуются между собой 

о личной и европейской безо- 
пасности, способах и сред-
ствах по укрощению террори-
стов, но при этом помалкива-
ют о мощной военной органи-
зации НАТО, размещённой на 
их территориях.

На бесконечных встречах с 
российскими лидерами стара-
ются не акцентировать внима-
ние на унизительных санкци-
ях и беспрецедентных мани-
пуляциях «магистралями». А 
когда на себе испытали ужа-
сы терроризма, тут же вспом-
нили о России и выразили го-
товность совместно участво-
вать в борьбе с ИГИЛ, правда 
с учётом мнения США.

Россия снова в одиночку 
громит террористов, спасая 
оказавшуюся в смертельной 
опасности Сирию, предупре-
ждая расползание террориз-
ма по планете. Кому, как не 
России, знать, чем он опасен?

Боевики ИГИЛ всячески пы-
таются проникнуть и закре-
питься на территории Рос-
сии, используя подкуп, шан-
таж, наркотики, этнические и 
родственные связи. Их зада-
ча: склонить на свою сторону 
неустойчивых и падких к на-
живе и приключениям людей. 

Оказавшись в цепких лапах 
исламистов, одни станут бое-
виками, другие террористами-
смертниками, но все они будут 
принесены в жертву чужим кро-
вавым интересам. Те, кто оста-
нется в живых на чужбине, на-
всегда будут лишены своей Ро-
дины. Кровь невинных людей 
на их руках несмываема. Им ни-
когда до конца своих дней не 
вымолить у Родины прощения!

Ольга ПОДКОПАЕВА,
студентка.

Ставрополь.

П
омнится, когда Ельци-
ну открыли монумент, 
эта история плохо за-
кончилась. И заметь-
те, что краской обли-

ли памятник не коммунисты, 
значит, стала наконец-то до-
ходить до народа сущность 
его демократии. На этом вла-
сти не остановились и ре-
шили приставить к памятни-
ку караул. Наверное, боятся, 
что снесут!

На открытии центра при-
сутствовали президент с 
премьером, пришла и же-
на Ельцина, олигархи, но ни 
одного рабочего человека, 
как потом стало известно…

Благостной экспозицию не 
назовёшь: представлены и 
чеченские войны, и расстрел 
Белого Дома в октябре 1993 
года, и операция по шунти-
рованию сердца Ельцина. 
Не забыли даже про «зна-
менитое» обращение прези-
дента, где он «устал и ухо-
дит…». Путин отметил, что 
это была самая трогатель-
ная речь, которую он когда-
либо слышал. Конечно, отче-
го не трогательная, когда че-
рез час твой «крёстный» отец 
сделал такой подарок.

Медведев подчеркнул, что 
«новая Россия нуждалась в 

таком президенте, как Ель-
цин, а он очень любил свою 
страну». Наина Ельцина по-
радовалась не только тому, 
что Центр увековечил па-
мять её мужа, но главным об-
разом – он заложил «новую 
для нашей страны традицию 
уважительного отношения к 
ушедшим политическим де-
ятелям». Так и напрашива-
ется вопрос: почему тогда 
не открыли Сталин-центр, 
Ленин-центр? Да кого-
нибудь, кто хоть небольшую 
пользу стране принёс! 

Когда Путину предложи-
ли переименовать космод-
ром «Восточный» в космод-
ром им. Гагарина, он отве-
тил: «Мы не будем возвра-
щаться к той мрачной эпохе, 
в которую он (Гагарин) жил». 
А почему мы должны возвра-
щаться к ельцинской эпохе? 

Где были депутаты Госду-
мы?  Как они разрешили вы-
делить семь миллиардов из 
уже провалившегося бюдже-
та? Неплохая цена за «на-
следие 90-х».

Вопросов много, а вот от-
ветов не очень...

Александр ПОЛЯКОВ,
третий секретарь 

КК ЛКСМ.

НАДГРОБИЕ ЦЕНОЙ 
В СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ
Узнал, что в Екатеринбурге открыли 
Ельцин-центр, вбухав в него почти семь 
миллиардов рублей из федерального 
бюджета. Возник вопрос: некуда было деньги 
деть? Я думаю, что если хотя бы по тысяче 
рублей  дали детям войны, было бы лучше...



Я не забуду
Ко мне в гости заглянул житель села 

Красный Октябрь Будённовского райо-
на Анатолий Алексеевич Андрейко. Он 
коренной житель этих мест, работал во-
дителем в совхозе, много событий, о ко-
торых он может поведать, происходило 
на его глазах. Но речь у нас зашла об 
его отце Алексее Васильевиче, участни-

ке Великой Отечественной войны. О во-
енной судьбе отца сын знал немного. Не-
разговорчив был Алексей Васильевич. 
Но, наверное, в жизни каждого челове-
ка наступает время, когда хочется загля-
нуть в прошлое своей семьи.

Ныне с большого количества доку-
ментов снят гриф секретности, это даёт 
возможность раскрыть ранее не извест-
ные факты. В послужном списке, взятом 
в районном военкомате, мы прочитали, 
что Алексей Васильевич родился в кре-
стьянской семье. До войны закончил пе-
дагогическое училище.  Отучился в ар-
тиллерийском училище на командира ог-
невого взвода. Принимал участие в кро-
вопролитных боях 1941 года, когда Крас-
ная Армия терпела поражения. Тогда же 
попал в плен, но был освобождён насту-
пающими советскими войсками. Прошёл 
спецпроверку… И - снова в бой. Он был 
наводчиком орудия, а с января 1945 го-
да - командиром батареи 3-го Белорус-
ского фронта. Встретить победный май 
в Берлине, увы, не пришлось – тяжёлое 
осколочное ранение в кисть правой руки 
и госпиталь до окончания войны. 

О том, что А. В. Андрейко награж-
дён медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», Анатолий Алексеевич знал. А 
вот про Орден Славы III степени прочи-
тал недавно. Про отца он рассказывает:

- Он всю послевоенную жизнь рабо-
тал в школе директором. При ранении в 
кисть руки писать ему было трудно, по-

тому и занимался в основном админи-
стративной работой. Имел грамоты от 
разного уровня начальства, в том числе 
от Министерства образования СССР. В 
1962 году отца приняли в члены КПСС. 
Теперь лишь осознаю, насколько он был 
предан Родине, если ему, прошедшему 
плен, оказали такое доверие. Я хочу, 
чтобы об этом помнили мои и его зем-
ляки. И я не забуду…    

Семейная реликвия
Нина Михайловна Козьмина тоже ро-

дилась в Томузловском, а ныне живёт в 
Будённовске. Многие бывшие односель-
чане навещают родные места в празд-
ник Пасхи. Вот и она приехала в этом го-
ду на могилы своих близких. Встретив-
шись, мы с нею разговорились. Она по-
жаловалась на годы и здоровье. Плохо 
ходит, всё больше дома, смотрит теле-
визор, особенно передачи, посвящён-
ные 70-летию Великой Победы. Сказа-
ла, что очень хочет узнать, как погиб её 
дядя, воевавший на фронте. Я обещал 
помочь.

В первую очередь обратился к Кни-
ге памяти нашего района. На её страни-
це прочёл: «Алексей Васильевич Руса-
нов, 1923 года рождения, офицер, про-
пал без вести». Больше ничего. Через 
Интернет нашёл открытые данные воен-
ных архивов. И теперь можно подробно 
рассказать о нашем земляке. 

А. В. Русанов в мирное довоенное 
время окончил медицинское училище, 
но воевать его определили в стрелковую 
дивизию. Сухие строки донесений, если 
вдуматься, раскрывают высокий дух пат-
риотизма советского воина: «За период 
военных действий с немецкими войска-
ми товарищ Русанов показал себя му-

жественным, волевым командиром. Он 
своим личным примером воодушевлял 
личный состав на боевые подвиги. В пе-
риод боёв под Ивашковском в сентябре 
1941 года его расчётом было уничтоже-
но до 200 фашистов при полном сохра-
нении материальной части оружия». 

В декабре в бою за северную окраину 
города Калинина Алексей Русанов, ве-
дя в атаку своё подразделение, был ра-
нен. Невзирая на мучительную боль, он 
прокричал: «Товарищи, бойцы, за род-
ной Калинин за мной!». И бросился впе-
рёд. Но вторая вражеская пуля оказа-
лась смертельной…

За проявленные героизм и отвагу Ру-
санов посмертно награждён орденом 
Ленина. Похоронка ушла в родное То-
музловское только спустя год: «Руса-
нов Алексей Васильевич в бою за соци-
алистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, 
был убит 7 декабря 1942 г. и похоронен 
в северо-восточной части г. Калинина». 
Такая ошибка в датах вполне характер-
на для периода ожесточённых сражений 
под Москвой. А этот пожелтевший ли-
сток в семье хранят как реликвию.

Кладези истории
Удивительно, как дата 70-летия Ве-

ликой Победы всколыхнула народную 
память. Очень многие заинтересова-
лись историей своей семьи в годы лихо-
летья, достали семейные альбомы, ко-
торые давно не открывали, пошли в му-
зеи, чтобы там найти факты из жизни 
родственников. А в этих кладезях исто-
рии можно найти весьма интересные и 
поучительные сведения. 

Как-то   я  рылся в музейном хранили-
ще  и обнаружил интересный документ – 
ведомость   на   поощрение работников 
колхоза «Борьба за урожай» к Первому 
Мая 1945 года. Подумать только: разруха, 
ещё действует принцип «Всё для фрон-
та, всё для Победы»,   а   людям   выда-
ют  премии – кому деньгами, кому тёлку 
или ярочку. Не забывали о народе, ко-
торый вынес огромные лишения войны. 
Мне как краеведу также интересно, что 
тут указаны не только фамилии, но имена 
и отчества колхозников. Значит, каждый 
родственник может найти в списках сво-
их прабабушек и прадедушек. Проана-
лизировав перечень поощрённых, мож-
но установить, каких фамилий в селе те-
перь не стало. Ведь во Вторую мировую    
погибали,  вымирали целыми семьями.  
Иные  просто  уезжали. Краеведение – 
дело интересное и полезное. И вы поча-
ще заглядывайте в семейный альбом.

В. В. БАБЕНКО,
краевед.

Село Томузловское 
Будённовского района. 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Бессмертный полк, состав многонациональный,
Способный всё в общей беде сносить,
За уголок земли сторонки дальней
Многострадальной матушки Руси.
Его плакат - вставай, страна в опасности!
Фашистский изверг у твоих ворот.
Ты записался в Армию Красную
В тот самый грозный сорок первый год?
Бессмертный полк шёл в ад во имя жизни,
Он погибал с оружием в бою,
Чтоб не отдать советскую Отчизну,
На поруганье Родину свою.
Он возродился, восстаёт из тлена,
Вершитель многих доблестных побед,
Его душа не вынесла измены,
Она повсюду тянется на свет.
Его потомки, верные завету,
Помнят, как Русь вставала на врага.
Подняли и несут, как эстафету,
Знамя отцов бессмертного полка.
Очнись от сна, «свободная» Россия,
Пока ещё сигнал трубы не смолк,
Идёт на Запад маршем из Сибири
Разграбленной страны народный полк.
Бессмертный полк - не детские забавы,
Не пьяное бренчание струны,
Тут корни искорёженной державы,
Наказы не вернувшихся с войны.
В нём те же боль и сила неуёмная,
И та же песня, ставшая судьбой:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!».
Полк помнит всех, крепка людская память.
Кто люто ненавидит Мавзолей,
Детей войны и боевое знамя,
И ленинизму преданных людей.
В руках сынов отцовские портреты, 
Они страшней солдатского штыка.
Назад ни шагу, предателей - к ответу, 
Таков приказ бессмертного полка!
                                                             В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

П
артизан Степан Николаевич Симачков из 
села Дмитриевского принимал активное уча-
стие в организации партизанского отряда в 
селе Тахта. В рейдах народных мстителей 
проявил мужество и отвагу. В одном из боёв 

партизаны уничтожили три автомашины, станковый 
пулемёт, противотанковое орудие, захватили оружие 
и гранаты. В этой вылазке они также предотврати-
ли разрушение немцами ряда важных объектов. За 
успешную операцию Симачков был награждён  на-
чальником штаба партизанского движения М. А. Сус-
ловым орденом Красной Звезды. Потом он воевал 
в составе действующей армии.

В ночь с 11 на 12 марта 1944 года красноармеец 
Степан Симачков в составе группы из пяти человек 
отправился в разведку. Необходимо было выявить 
рассредоточение живой силы и техники противника 
и его слабые места в обороне. Продвигаясь в глубь 
дислокации вражеских позиций, обнаружили мино-
мётную батарею. Бесшумно подобрались к огневой 
точке. Степан первым бросился в штыковую атаку 
и в рукопашной схватке уничтожил четырёх фаши-
стов. Из захваченных пулемётов наши бойцы пове-
ли интенсивный огонь по отступающей колонне гит-
леровцев, в результате чего ряды неприятеля рассе-
ялись, более 60 солдат противника были уничтоже-
ны. Симачков уничтожил семерых фашистов. Обо-
рона немцев была прорвана. Батальон с ходу за-
нял село Дарьевка на подступах к Крыму. За прояв-
ленную отвагу на груди рядового Степана Симачко-
ва засиял орден Богдана Хмельницкого III степени.

Гвардии рядовой Иван Алексеевич Кудрявцев 
из Пятигорска награждён этим боевым орденом за 
освобождение Кавказа и Керченско-Эльтингенскую 
десантную операцию.

Высадившись в Крыму, наша 55-я гвардейская 
стрелковая дивизия вела ожесточённые бои на побе-
режье Керченского полуострова. Красноармеец Ку-
дрявцев действовал смело и храбро. При высадке с 
катера был ранен, но эвакуироваться в тыл категори-
чески отказался. Остался в строю 164-го гвардейско-

го стрелкового полка. Ещё два дня наш земляк огнём 
из автомата поддерживал наступление своих товари-
щей. Героическими действиями он воодушевлял крас-
ноармейцев и только после успешного завершения бо-
ёв отправился в госпиталь. Когда его привезли в мед-
санбат, врач спросил: «Почему так поздно?». А он от-
ветил: «В бою лишние руки всегда нужны».

В ряду кавалеров ордена Богдана Хмельницко-
го III степени стоит ещё один уроженец ставрополь-
ской земли из Степновского района Николай Его-
рович Егоренко. Он воевал на Юго-Западном, 3-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был ранен. 
В наступательном бою на левом берегу Вислы два 
ставропольца – Н. Егоренко и С. Ермаков – за стой-
кость при отражении атак и занятии высоты были на-
граждены медалями «За отвагу». Храбростью и му-
жеством Николай Егоренко отличился и в 1945 го-
ду, когда первым ворвался в траншею противника и 
вступил в рукопашную схватку. На следующий день 

его отделение в стремительной атаке пленило гит-
леровцев и захватило два крупнокалиберных ору-
дия. В бою за населённый пункт Нерфендорф крас-
ноармейцы захватили ещё и пулемёт с боеприпаса-
ми. Орден – такова награда за мужество и героизм.

Младший сержант Владимир Карпович Мерзли-
кин из села Птичье Изобильненского района в пер-
вых же боях с немецко-фашистскими захватчиками 
проявил воинскую смекалку и тактическую грамот-
ность в ведении наступательного боя. Неоднократ-
но был в разведке.

Однажды комсомолец Мерзликин получил бое-
вую задачу: разведать расположение сил против-
ника. Во главе группы автоматчиков Владимир про-
ник на территорию, занятую гитлеровцами. Внима-
тельно осмотревшись, бойцы отметили на карте ог-
невые точки и оборонительные сооружения. Приме-
тили, что на отдельной позиции стоят два пулемё-
та, вокруг которых суетятся расчёты. Посоветовав-
шись, решили брать «языков». 

Внезапное появление советских разведчиков при-
вело гитлеровцев в растерянность. Они сразу же под-
няли руки. Наши бойцы вернулись в расположение 
части с четырьмя немецкими солдатами и двумя ми-
номётами. В тот же день младший сержант Мерзли-
кин со своей группой совершил обходной манёвр и 
преградил путь отхода гитлеровцев. Были взяты в 
плен ещё 11 фрицев. 

В этом бою Владимир получил ранение. И уже в 
госпитале командир 4-го гвардейского стрелкового 
корпуса генерал-лейтенант В. А. Глазунов вручил 
ему орден Богдана Хмельницкого III степени. 

Наши земляки в Великой Отечественной войне 
сражались достойно. Они проявляли отвагу, муже-
ство, героизм, за что и были награждены полковод-
ческим орденом.

А. Н. ЗАЙЦЕВ, 
ветеран партии и труда.    

Хутор Красночервонный 
Новоалександровского района.

Д ва клуба, «Отече-
ство» и «Поиск», ко-
торыми руководят 
учителя-историки 
Н. Г. Солнышкина, 

В. С. Сафронова и А. Н. Яро-
шенко, организованы в школе. 
Они занимаются пополнени-
ем школьного музея, где раз-
мещены материалы по исто-
рии станицы. Группа «Поиск» 
в юбилейном году все силы 
бросила на сбор информа-
ции о земляках, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. «Никто не забыт и 
ничто не забыто» – девиз их 
кропотливой работы.

Пионеры школы в этом 
году очень хорошо потру-
дились над литературно-
музыкальной композицией 
о героях – их сверстниках. 
Подвиги пионеров 40-х годов 

взволновали сердца юных 
ленинцев. Им не было во-
семнадцати, когда пионеры-
герои выполняли главный 
долг перед Отчизной – за-
щищали её от врага.  

Память о мёртвых и слава – 
живым! Ряд мероприятий был 
посвящён ныне живущим вете-
ранам и очевидцам героическо-
го времени. В старших классах  
провели урок мужества с фрон-
товиками   Л.  С. Соколовым и 
М.  С. Кудриной. О блокадном 
Ленинграде  им рассказали 
Л. И. Соколова и Ю. С. Лубе-
нец. М. И. Губская и В. И. Кар-
пенко свидетельствовали о 
злодеяниях фашистов на ок-
купированной территории. 

В этом году о войне де-
ти узнали, как никогда, мно-
го. Что примечательно, не 
из учебников и книг, а из уст 

современников того траги-
ческого времени. К сожале-
нию, их становится всё мень-
ше. Надо успеть услышать, 
записать, сохранить живую 
историю очевидцев. Особен-
но это нужно молодому поко-
лению, которое передаст её 
в будущее. 

Частыми гостями в школе 
бывают люди старшего поко-
ления, которое называют де-
ти войны. Их рассказы о важ-
нейших вехах нашей Победы 
школьники воспринимают с 
большим интересом. А когда 
они начинают говорить о сво-
ей жизни, класс и вовсе зами-
рает. Жизнь – длинная дорога. 
И её нужно пройти так, чтобы 
не было стыдно рассказать о 
ней. Так можно выразить глав-
ную мысль, к которой прихо-
дят ребята.

Большую помощь в органи-
зации всех мероприятий ока-
зывает станичный Дом культу-
ры, где директор О. И. Журби-
нова, художественный руко-
водитель М. В. Мельников. В 
сентябре здесь прошло меро-
приятие, посвящённое 635-ле-
тию Куликовской битвы. 

Со стороны школы боль-
шую поддержку всем начина-
ниям оказывает её директор 
В. Г. Гальченко. А наших ува-
жаемых ветеранов упраши-
вать не приходится. Мы вме-
сте воспитываем у подраста-
ющего поколения чувство пат-
риотизма, уважение к истории 
своей страны, гражданствен-
ность.

М. С. КУДРИНА.
Станица Марьинская 
Кировского района. 

25 лет городской организа-
цией инвалидов руководил Ми-
хаил Васильевич Черкашин. 
Это был мужественный чело-
век: из-за аварии он практиче-
ски лишился ног и передвигал-
ся на инвалидной коляске. Был 
депутатом городской Думы. Он 
хорошо знал проблемы людей 
с ограниченными возможно-
стями. Целью его жизни была 
помощь таким гражданам.

М. В. Черкашин выиграл 
грант и часть средств отдал, 
чтобы напечатать пятый сбор-
ник творчества инвалидов - 
книгу «Под крылом «Надеж-
ды». Организовали презента-
цию в библиотеке № 1 (заве-
дующая Зоя Михайловна Ку-
леш). Был настоящий празд-
ник, авторы сборника читали 
свои стихи и исполняли песни. 

Михаил Васильевич любил 
бывать на заседаниях лит-
объединения «Надежда» и 
презентациях сборников. На-
ши талантливые инвалиды – 
Валентин Евдокимович Григо-
рьев, Иван Павлович Наумов 
и другие – читали стихи и ис-
полняли песни. Они убеждены, 
что творчество помогает жить.

Много славных дел было на 
счету у Михаила Васильевича 
Черкашина.  К сожалению, он 
ушёл из жизни.

Новый председатель го-
родского общества Ашот 
Егишевич Сейранов тоже 

Вечная память и слава всем павшим 
в борьбе за нашу советскую Родину!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КАВАЛЕРЫ 
ОРДЕНА 

ПОЛКОВОДЦА

В 1943 году в период освобождения 
Украины от фашистских 
захватчиков был учреждён орден 
Богдана Хмельницкого I, II и III степени. 
Им награждались офицеры, солдаты 
и матросы, руководители партизанских 
отрядов, партизаны за особые 
решительность и умение в операциях 
по разгрому противника. Среди 
награждённых есть и наши земляки.

КРАЕВЕДЕНИЕ - ДЕЛО НУЖНОЕ

ЗАГЛЯНИТЕ  В  СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ
9 Мая российский народ продемонстрировал своё отношение к Великой Отечественной войне 
многотысячной демонстрацией, выйдя на улицы городов и сёл с портретами родственников – 
защитников родной земли от нашествия фашистов. После того знакового события даже 
пессимисты, не надеявшиеся что-либо узнать об отце или деде, заинтересовались их судьбами. 
Об этом рассказал и Владимир Васильевич Бабенко, к которому люди обращаются за помощью. 

2015 год завершается под знаком 70-летия Великой Победы на патриотическом подъёме 
всей России. Марьинская школа № 5 маленькой струйкой тоже влилась в поток мероприятий, 
посвящённых героическому советскому народу, победившему фашизм.

ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА

ЗАВЕРШАЯ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ТВОРЧЕСТВО 
ПОМОГАЕТ ЖИТЬ
В начале декабря в Ставропольской городской 
организации Всероссийского общества 
инвалидов прошла декада, приуроченная 
к Международному дню инвалидов. 

старается помогать инвали-
дам. Руководство проводит 
работу по обеспечению ин-
валидов продуктами по це-
нам ниже рыночных. Работа-
ют хор, литературное объе-
динение «Надежда», танце-
вальный ансамбль «Бары-

ня», драматический кружок. 
Теперь участники хора 

«Искра» и танцевального ан-
самбля «Барыня» выступают 
в новых костюмах. Хор «Ис-
кра» (руководитель Олег Ва-
лерьевич Анисимов) выступа-
ет на разных площадках горо-

да и края. Недавно его участ-
ники побывали в Пятигорске 
на международном конкурсе 
и получили диплом лауреата 
первой степени. 

Спортивная команда инва-
лидов под руководством Ва-
лентины Лямцевой участво-
вала в соревнованиях по шаш-
кам, шахматам и другим видам 
спорта. Выиграли два спортив-
ных кубка.

Драматический кружок под 
руководством Элеоноры Де-
мидовой готовит очередной 
спектакль.

Жизнь в городском обще-
стве не останавливается: про-
ходят собрания, председатели 
первичек навещают лежачих 
инвалидов, обзванивают, по-
здравляют с днём рождения и 
праздниками. Люди благодар-
ны за чуткое и внимательное 
отношение. Закончилась дека-
да инвалидов, но планов у ад-
министрации городского об-
щества, у членов правления и 
председателей первичных ор-
ганизаций много. Каждый ста-
рается чем-то помочь людям с 
ограниченными возможностя-
ми. Сообща многое по плечу.

Л. И. СЫПИНА, 
член Союза журналистов 

России.

АНЕКДОТЫ 
ОТ НИКИТЧУКА

Россия – страна, где 
внешняя политика ориен-
тирована на развитие вну-
треннего туризма.

* * *
Правительство призы-

вает к импортозамещению. 
Недовольные российские 
граждане будут замещены 
довольными импортными.

***
Нас заверили, что курс 

рубля будет плавающим. 
Но про то, что он будет и 
ныряющим - уточнить за-
были...

***
На борьбу с коррупцией 

в России нужно выделять 
не деньги, а патроны.

***
Учтя опыт системы 

«Платон», взымающей 
плату с грузовиков, прави-
тельство приняло решение 
о внедрении системы «Со-
крат», которая по датчику 
случайных чисел выбира-
ет и сокращает бюджетни-
ков. В разработке находит-
ся система «Арестотель», 
которая будет выбирать и 
арестовывать чиновников.

***
В аптеке:
- Сегодня так много сер-

дечных лекарств берут, на-
верное, магнитные бури?

- Нет, за квартиры счета 
пришли...

***
Разговор на улице Мос-

квы:
- Девушка, с вас штраф 

200 рублей за оскорбление 
сотрудника полиции.

- Возьмите 1000, я ещё 
не всё сказала!

М. В. Черкашин (на снимке справа) на заседании «Надежды»



05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Петля Нестерова» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Временно недоступен» 

12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 А. С. Пушкин. «Метель»
12.30 Док. фильм «Пётр Фоменко. 

Лёгкое дыхание»
13.20 Док. фильм «Хранители 

Мелихова»
13.45 Худ. фильм «Король-олень»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Плохой хороший 

человек»
16.45 Док. фильм «Олег Даль»
17.25 «Бюст Победоносцева»
17.40 Д. Мацуев. Фортепианный концерт 

на фестивале в Вербье-2012
18.35 Док. фильм «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм «Расшифрованные 

линии Наска»
22.50 Док. фильм «Пётр Фоменко. 

Лёгкое дыхание»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
00.40 Док. фильм «Князь»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
 

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
23.30 «Анатомия дня»
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Рождённая революцией» 

16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Рождённая революцией» 

16+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Рождённая революцией» 

16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
 О главном» 16+
01.10 «День ангела»
01.35 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Временно недоступен» 12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
 16+
19.50 «Пусть говорят» 
 с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Временно недоступен» 

12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 Худ. фильм «Девушка номер 6» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Девушка номер 6». 

(продолжение) 16+
03.35 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 
 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Москва таинственная. 

Смертельные опыты. Лекарства» 
12+

03.10 Сериал «Все началось в Харбине» 
12+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Почти смешная 

история»
12.20 Док. фильм «П ётр Фоменко. Лёгкое 

дыхание»
13.10 Док. фильм «Лоскутный театр»
13.20 Пятое измерение
13.50 Худ. фильм «Опасный поворот»
15.00 Новости культуры
15.10 «Х. К. Андерсен. Сказки»
15.50 «Острова». И. Лапиков
16.30 Док. фильм «Расшифрованные 

линии Наска»
17.25 Док. фильм «Колокольная 

профессия. Звонари»
17.40 «Формула успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «В. Распутин «Прощание 
 с Матёрой»
22.00 Док. фильм «Блеск и слава 

Древнего Рима. Колизей - 
политическая арена императоров»

22.50 Док. фильм «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Почти смешная 

история»
01.10 Док. фильм «Михаил Глузский»
01.50 Док. фильм «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Рождённая революцией» 

16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Рождённая революцией» 

16+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
02.00 Худ. фильм «Ребенок к ноябрю» 16+
03.55 Худ. фильм «Пять минут страха» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Временно недоступен» 12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Временно недоступен» 

12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Призрак 
 в машине» 16+
03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Договор с кровью» 12+
02.40 Сериал «Всё началось в Харбине» 

12+
03.40 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Почти смешная 

история»
12.30 Док. фильм «Пётр Фоменко. Лёгкое 

дыхание»
13.20 Красуйся, град Петров! 

«Царскосельский дворец»
13.50 Худ. фильм «Опасный поворот»
14.40 «Берет Фиделя Кастро»
15.00 Новости культуры
15.10 «В. Распутин «Прощание 
 с Матёрой»
15.50 «Больше, чем любовь». 
 И. Штраус и О. Смирнитская
16.30 Док. фильм «Блеск и слава 

Древнего Рима. 
 Колизей - политическая арена 

императоров»
17.25 Док. фильм «Колокольная 

профессия. Литейщики»
17.40 К. Стоянова, В. Федосеев. Концерт
18.20 Док. фильм «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»

22.00 Док. фильм «Блеск и слава 
Древнего Рима. Помпеи - руины 
империи»

22.50 Док. фильм «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Почти смешная 

история»
01.20 С. Прокофьев. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром
01.50 Док. фильм «Вольтер»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Рождённая революцией» 

16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Рождённая революцией» 

16+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
01.45 Сериал «Ермак» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Временно недоступен» 

12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Временно недоступен» 

12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Худ. фильм «Здоровый 

образ жизни» 12+
03.00 Новости
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Декабристы. Испытание 

Сибирью. Храбрые сердцем. 
Хочу стать спасателем» 12+

03.00 Сериал «Все началось 
 в Харбине» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Поездки на старом 

автомобиле»
12.35 Док. фильм «Пётр Фоменко. 

Лёгкое дыхание»
13.20 Россия, любовь моя! «Культура 

удмуртов»
13.50 Худ. фильм «Опасный поворот»
15.00 Новости культуры
15.10 «Игра в бисер»
15.50 Док. фильм «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»

16.30 Док. фильм «Блеск и слава 
Древнего Рима. Помпеи - руины 
империи»

17.25 Док. фильм «Образы воды»
17.40 Э. Вирсаладзе. Фортепианный 

концерт
18.25 Док. фильм «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем любовь». 
 В. Поленов и Н. Якунчикова
22.05 Док. фильм «Пётр Фоменко. 

Лёгкое дыхание»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Поездки на старом 

автомобиле»
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные этюды
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Мент в законе-2» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Мент в законе-2» 16+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Секс-миссия» 16+
02.15 Сериал «Мент в законе-2» 16+

05.00 «Доброе утро»
05.15 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Временно недоступен» 

12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
 с А. Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Сериал «Фарго» 16+
02.50 Худ. фильм «Воздушные 

приключения»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Новая волна-2015»
00.40 Худ. фильм «Плохая соседка» 12+
02.45 «Гуд бай, Америка. Композитор 

Зацепин» 12+
03.45 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» 12+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Павел I»
11.15 Док. фильм «Пётр Фоменко. Лёгкое 

дыхание»
12.05 «Письма из провинции». Иваново
12.30 Док. фильм «Валентина Телегина»
13.10 Худ. фильм «Член правительства»
14.50 Док. фильм «Эдгар Дега»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эпизоды». В. Енишерлов
15.50 «Царская ложа»
16.30 Док. фильм «Когда египтяне 

плавали по Красному морю»
17.25 Док. фильм «Затерянный мир 

закрытых городов»
18.05 Док. фильм «Кшиштоф 

Пендерецкий. Путь через 
лабиринт»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
21.30 Худ. фильм «Серенада Солнечной 

долины»
22.55 «Андреа Бочелли. 
 Моё Рождество»
23.55 Новости культуры
00.10 Худсовет
00.15 Худ. фильм «Старшая сестра»
01.55 «Последний полёт Леваневского»
02.45 Док. фильм «Роберт Бернс»
 

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г»
01.00 Худ. фильм «Про любовь» 16+
02.55 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» 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 «Мент в законе-2» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Мент в законе-2» 16+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Мент в законе-2» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Сериал «Ночные ласточки» 12+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Ночные ласточки» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 «Голос». На самой высокой ноте» 

12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 
 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт к Дню спасателя
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
 с А. Малаховым 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
 

07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 Мультфильм
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Светлана Немоляева» 

12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Две жены» 12+
12.05 Худ. фильм «Тропинка вдоль 

реки» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Тропинка вдоль 

реки» 12+
16.25 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «Пятый этаж без 

лифта» 12+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Серенада Солнечной 

долины»
12.00 «Большая cемья». И. Апексимова
12.55 Пряничный домик. 

«Златокузнецы»
13.20 Док. фильм Страна птиц. 

«Шикотанские вороны»
14.05 «Нефронтовые заметки»
14.30 «О музыке - только детям. 
 Но можно и взрослым»
16.05 «Линия жизни». М. Пекарский
17.00 Новости культуры
17.30 «Выдающиеся писатели России». 

В. Катаев
19.05 Худ. фильм «Старшая сестра»
20.40 Док. фильм «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 Худ. фильм «Общество мёртвых 

поэтов»

04.45 Сериал «Таксистка» 16+
05.35 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Фрукты. Еда живая и мёртвая» 

12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 
 16+
23.00 Худ. фильм «Гость» 16+

07.25 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Розыск» (16+)

07.00 Новости
07.10 Сериал «Ночные ласточки» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
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
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Две звезды»
16.50 Худ. фильм «Снежный ангел» 12+
19.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 16+
23.30 Худ. фильм «Отпуск по обмену» 

16+
 

05.35 Худ. фильм «Снег на голову» 12+
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»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Худ. фильм «Мама напрокат» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» 16+
16.25 Худ. фильм «Слабая женщина» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Цирк»
12.05 Док. фильм «Он был 

самодостаточен. 
 Павел Массальский»
12.45 Россия, любовь моя! «Колокола 

Тутаева»
13.15 «Кто там»
13.45 Док. фильм «Приключения 

Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли. 
 Моё Рождество»
16.30 «Пешком». Москва 

метростроевская
17.00 XI конкурс «Русский силуэт»
17.45 Док. фильм «Золотой телёнок 
 С таким счастьем и на экране»
18.25 Худ. фильм «Золотой телёнок»
21.15 Концерт группы «Кватро»
22.25 «Линия жизни». М. Левитин
 

05.10 Сериал «Таксистка» 16+
07.10 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «МЧС России. 25 лет во имя 

спасения!» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.00 «Наш потребнадзор». Не дай себя 

обмануть! 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Худ. фильм «Муж по вызову» 16+
21.35 Ты не поверишь! С Новым годом! 

16+
23.15 «Пропаганда» 16+
23.50 Худ. фильм «День Додо» 12+
 

07.25 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «След» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Розыск» 16+
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Коммунисты Будённовского района и города Будённовска глубо-
ко скорбят по поводу смерти ветерана труда и партии, коммуниста 

КУРИЛОВОЙ 
Валентины Фёдоровны. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, това-
рищам по партии.

Ставропольский ГК КПРФ и редакция газеты «Родина» сердеч-
но поздравляют

Елену Михайловну ДУПЛИХИНУ с юбилеем!
Привлекательность и обаяние – Ваши преимущества, ум – досто-

инство, успех – спутник, удача – вернейшая подруга! Пусть дорога 
будет ровной и широкой. Пусть душа рождает прекрасные мечты, 
а ум претворяет их в жизнь! Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, радости! Живите в мире и согласии с теми, кто Вас окружает. 

Труновский   районный  ко-
митет КПРФ   и  коммунисты  
села   Безопасного сердечно 
поздравляют 

ветерана партии
Виктора Николаевича 

ТАРАНОВА с 80-летием!
Желаем юбиляру крепкого 

здоровья, счастья и долголетия.

Георгиевский ГК КПРФ и партийное 
отделение Краснокумское сердечно 
поздравляют
ветерана партии и вооружённых сил

Николая Николаевича ДОЛБНЮ 
с 60-летием!

Желаем   крепкого   здоровья,    
счастья, успехов, мирного неба и бла-
гополучия. 

Петровский РК КПРФ и комму-
нисты района сердечно поздрав-
ляют
Раису Сергеевну СТУКАЛОВУ 
с 75-летием со дня рождения 

и 50-летием пребывания 
в рядах Компартии!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Пятигорский ГК КПРФ и первичное 
отделение   «Белая   Ромашка» сер-
дечно поздравляют

Михаила Викторовича ЗОТОВА 
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов 
в делах и общественной жизни, вер-
ной дружбы. Пусть проблемы реша-
ются легко, а беды обходят стороной.


