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ГОЛОС ПЕРВИЧКИ

ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И. А. БОГАЧЁВУ - 85 ЛЕТ! КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Нальчик – столица солнечной 
Кабардино-Балкарии. В этом чудном 
городе-саде 6 июня под эгидой ЦК КПРФ 
состоялся семинар-совещание партийно-
го актива региональных отделений КПРФ 
Северо-Кавказского, Южного и Крымско-
го федеральных округов РФ. В нём приня-
ли участие коммунисты из Адыгеи, Астра-
ханской и Волгоградской областей, Даге-
стана, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-
Черкесии, Краснодарского края, Крыма, 
Ростовской области, Севастополя, Се-
верной Осетии, Ставропольского края и 
Чечни.

Подобные совещания в нашем регионе 
стали традиционными, они увязываются с 
Пушкинскими днями на Северном Кавка-
зе, которые в этом году проходили в Пяти-
горске и других городах и посёлках наше-
го края. Впервые почти за четверть века 
в Пушкинских днях и в работе семинара-
совещания приняли участие коммунисты 
Крыма и Севастополя. Любое упомина-
ние о наших однопартийцах, представляю-

щих Крымский федеральный округ, встре-
чалось горячими аплодисментами. С не 
меньшим воодушевлением зал встречал 
двух представителей Новороссии: В. Д. Бо-
лотова – первого руководителя Луганской 
народной республики (ЛНР) и А. И. Кофма-
на – министра иностранных дел Донецкой 
народной республики (ДНР).

В президиуме совещания – заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В. И. Кашин, секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат ГД РФ, первый за-
меститель председателя Комитета Госду-
мы РФ по делам Содружества Независи-
мых Государств К. К. Тайсаев, кандидат в 
члены ЦК, первый секретарь Кабардино-
Балкарского рескома КПРФ Б. С. Паштов, 
член ЦК, первый секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПРФ В. И. Гончаров, дру-
гие члены ЦК КПРФ, руководители регио-
нальных партийных организаций, извест-
ные партийные активисты, командующий 
58-й армией генерал-лейтенант А. В. Гу-
рулёв.

Открыл и вёл семинар-совещание това-

рищ Б. С. Паштов. От имени трёхтысячного 
отряда коммунистов КБР он сердечно по-
здравил участников семинара с началом 
совместной работы и напомнил, что меро-
приятие проходит в год 70-летия победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной  войне. Память  о погибших в войне   
участники  семинара почтили вставанием. 

Дружными аплодисментами зал встре-
тил приветствие пионеров школы №16 
Нальчика, которое было выдержано в 
лучших традициях советских времён. Да-
лее состоялась процедура вручения на-
град лучшим коммунистам Кабардино-
Балкарии, партийных и комсомольских 
билетов. В. И. Кашину только партийных 
билетов пришлось передать из рук в руки 
около ста и сфотографироваться с каждым 
новым членом партии, но это его, как было 
видно со стороны, ничуть не утомило. На-
против, он подчеркнул, что приём в ряды 
КПРФ – дело огромной политической важ-
ности, что партийный призыв следует про-
должить, и выразил удовлетворение тем, 
что в партию всё чаще вступают люди зре-
лые, заслуженные, знающие жизнь. Дей-
ствительно, на сцену поднимались това-
рищи преимущественно среднего возрас-
та. Приятно удивило большое число жен-
щин в национальных одеждах с красной 
книжечкой члена КПРФ, прижимаемой к 
груди – прекрасный символ современного 
лица партийной организации Кабардино-
Балкарии. 

Рабочая часть семинара-совещания 
включала в себя основной доклад, докла-

ды членов ЦК КПРФ, выступления руково-
дителей региональных партийных органи-
заций и принятие решения.

С докладом «О политической ситуации 
в России и основных задачах региональ-
ных отделений КПРФ» выступил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В. И. Кашин. 
Он отметил, что подобные партийные се-
минары – не только традиция КПРФ, но и 
смотр партийных сил, поиск ответов на вы-
зовы жизни. В целом в работе КПРФ про-
слеживается устойчивая положительная 
динамика. Но общая ситуация в стране и 
в мире становится всё более напряжён-
ной. На юго-западных рубежах России ве-
дётся настоящая кровопролитная война не 
на жизнь, а на смерть. «Мы не скрываем, – 
сказал докладчик, – что и наши доброволь-
цы там воюют». Но главную помощь Ново-
россии партия оказывает гуманитарными 
грузами, моральной поддержкой. В этом 
отношении лидирует Ростовская област-
ная партийная организация. Однако ком-
мунисты единодушны в том, что принци-
пиально проблему Новороссии можно ре-
шить лишь путём официального призна-
ния независимости ДНР и ЛНР и принятия 
их в состав России. 

В вопросах внешней политики КПРФ в 
основном поддерживает курс президента 
В. В. Путина. Но в вопросах внутренней по-
литики наша партия находится в принци-
пиальной оппозиции к существующей вла-
сти. Мы не можем поддержать выход стра-
ны из кризиса путём увеличения нагрузки 
на наименее обеспеченных граждан стра-

ны. Только за счёт прогрессивных налогов 
на богатые слои населения мы бы могли 
решить большинство ныне существующих 
проблем. Нужно урезать аппетиты олигар-
хов, но власть этого не делает. Следует ак-
тивнее поддерживать идею отставки пра-
вительства Медведева.

Докладчик подробно остановился на 
внутренних проблемах развития страны. 
Самая больная связана с ЖКХ. ЦК КПРФ 
планирует провести 5 сентября Всероссий-
скую акцию за улучшение дел на этом со-
циально напряжённом участке нашей жиз-
ни. Очень тяжёлая ситуация сложилась в 
сельском хозяйстве. Россия тратит на нуж-
ды крестьянских хозяйств в 30-40 раз мень-
ше средств, чем это делается на Западе. В 
промышленности   самые  молодые заво-
ды – это всё ещё заводы советских времён.

В вопросах внутрипартийной жизни сле-
дует обратить особое внимание на рост 
партийных рядов и работу с молодёжью. 
Очень успешно ведёт эту работу партий-
ная организация Кабардино-Балкарии. За 
последние два года здесь принято в ря-
ды КПРФ более 600 человек. В Северной 
Осетии партийная организация насчиты-
вает пять тысяч человек. 

Вопросам работы с молодёжью будет 
посвящён очередной июньский пленум 
ЦК КПРФ. Молодое поколение страны не 
порочно, как это принято думать сегодня. 
Оно просто временно растерялось перед 
сложностями жизни. Мы не отдали буржу-
азии нашу Победу, не отдадим и нашу мо-
лодёжь! Комсомол – будущее партии. Пла-

нируется подготовить в этом году 100 ком-
сомольских стройотрядов. Растут ряды пи-
онерии. Партия ставит задачу возродить 
Всесоюзное пионерское движение. Только 
в этом году на Красной площади в пионеры 
было принято четыре тысячи человек. Не-
давно был проведён съезд юных экологов. 
Партия принимает меры, чтобы в полной 
мере возродить «Артек», вернуть ему ту 
роль, которую он играл в советскую эпоху.

Особое место в докладе было уделено 
подготовке к выборам. Была подчёркнута 
недопустимость их переноса на сентябрь. 
Поставлена задача выдвигать в депутаты 
партийную молодёжь (особенно прошед-
шую обучение в школе при ЦК КПРФ) для 
завоевания нижних этажей власти, провер-
ки и закалки молодых партийных кадров в 
реальном деле. В то же время следует ак-
тивно поддерживать беспартийных канди-
датов, среди которых появляется всё боль-
ше сторонников политической линии КПРФ. 
И вообще следует энергичнее работать с 
непартийной частью общества. Это дети 
войны, учёные, члены РУСО, преподава-
тели   вузов,  учителя, военнослужащие, 
простые граждане – ни один человек, об-
ратившийся за помощью к коммунистам, 
не должен остаться без внимания. Пар-
тия активно  добивается принятия закона 
о детях войны, которых в стране 3,5 мил-
лиона человек. Только наша партия, ска-
зал докладчик, по-настоящему защищает 
их интересы.

(Окончание на 3-й стр.)

НАВЕКИ  С  РОССИЕЙ

Партийное отделение № 2   
Георгиевска  до   2006  года 
состояло всего из шести че-
ловек. Всё изменилось по-
сле выборов нового секрета-
ря Сергея Михайловича Про-
сняка. Капитан первого ран-
га в отставке потребовал та-
кой же дисциплины и порядка, 
как у себя на корабле. Навели 
марафет в помещении, офор-
мили стенд о работе горкома, 
стали приглашать на свои со-
брания единомышленников 
и наметили цель -  как мож-
но больше уделять внимания 
росту рядов партии, особенно 
за счёт привлечения молодё-
жи. Эта задача оказалась са-
мой сложной. Проблема кро-
ется в том, что молодые лю-

ди охотно вступают в партию, 
но потом прерывают членство 
из-за службы в армии или сме-
ны места работы и житель-
ства. Мы принимаем всех же-
лающих без оговорок – и го-
рожан, и жителей сёл. Таким 
образом в Компартию вступи-
ли более 100 человек. И поя-
вилась возможность создать 
четыре районных подразде-
ления. 

К 2014 году партийное отде-
ление Георгиевска насчитыва-
ло уже 70 человек. Пришлось 
поделить его на два равных. А 
рост продолжался. Мы приня-
ли в КПРФ ещё 14 человек. Те-
перь в нашей первичке 46 то-
варищей. Всю работу мы пла-
нируем поквартально. На каж-

дый период намечаем подго-
товить как минимум трёх кан-
дидатов и провести столько же 
патриотических бесед в учеб-
ных заведениях. Перед собра-
ниями проводим политзаня-
тия, где выступает грамотный 
лектор Виктор Павлович Рез-
ников, хотя 80% коммунистов 
выписывают партийную прес-
су. Сами совещания проходят 
в форме конструктивного ди-
алога, в котором тон задаёт 
наш авторитетный секретарь 
С. М. Просняк. Активно   вы-
ступает  коммунист Г. А. Ле-
щенко, которая зачастую го-
ворит свои речи в стихах. 

В 2014 году мы переехали 
в новое здание. За свой счёт 
отремонтировали там соб-
ственное помещение. И те-
перь этот кабинет - наша гор-
дость. В нём оформлен уни-
кальный Ленинский уголок, ка-
кого нигде не найдёте. Здесь 
помещены музейные экспо-
наты, которыми поделился 
местный сельскохозяйствен-
ный колледж. Мы поддержи-
ваем тесные связи со многими 

учебными и детскими учреж-
дениями. Давно шефствуем 
над детским домом Георгиев-
ска. В школу-интернат выпи-
сали газету «Родина» и купи-
ли концертный микрофон. Ча-
сто бываем в средней школе 
№ 5. Недавно принимали там 
детей в пионеры. 

Коммунисты активно уча-
ствовали в мероприятиях, по-
свящённых 70-летию Великой 
Победы, и почти во всех учеб-
ных заведениях города прове-
ли Уроки мужества. Стараем-
ся не обходить стороной про-
блемы города. Много меся-
цев на улице Батанской оста-
вались открытыми канализа-
ционные колодцы. Пришлось 
ликвидировать эту «чрезвы-
чайную ситуацию» нашему 
партийному отделению.

Самых активных членов на-
шего  коллектива  награжда-
ем благодарственными пись-
мами. Трепетно   относимся 
к  ветеранам  партии.  В  про-
шлом    году  отметили   юби-
леи  В.   И.  Комиссарова и       
Н. С. Кривошеевой, в этом – 

90 лет И. Ф. Кужелеву. Мы ни-
когда не оставляем без внима-
ния тех, кто отдал делу партии 
силу своего духа. 

Однако коммунисты могут 
не только работать, но умеют 
и отдыхать. Наши культурно-
массовые мероприятия неза-
тейливы, но очень всех объе-
диняют и воодушевляют. Мы 
выезжали на Чегемские и Ме-
довые водопады, отдыхали 
на берегу Термальных озёр, 
гуляли в парках Кисловодска. 
Раньше и на море группой ез-
дили. В общем, трудимся удар-
но, отдыхаем интересно. Вме-
сте с тем видим свои недора-
ботки с молодёжью, есть не-
достатки во внутрипартийной 
деятельности. Надеемся, что 
ещё не известные нам приё-
мы в работе мы почерпнём из 
опыта других партийных отде-
лений, о которых они расска-
жут на страницах газеты.

А. А. МАТЮХОВА,
заместитель секретаря 

партийного отделения № 2 
Георгиевска. 

К ИТОГАМ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ

Именно эти слова начертаны на арке при въезде в Нальчик. Всего два слова и союз, но ведь ими 
выражены формула мира и мудрость кабардинского и балкарского народов, осознавших давным-
давно, что тот, кто пребудет с Россией, не только спасётся, но и процветёт. А кто не следует этой 
мудрости, того постигнет судьба нынешней Украины…

ДВЕ  ДАТЫ  ИЮНЯ
Уважаемый Иван Андреевич!
Ваш жизненный путь не был усыпан розами. Рож-

дённый в стране Советов, вы в полной мере разде-
лили трудную, но славную судьбу своего социали-
стического Отечества, всегда были и сегодня оста-
ётесь верным его сыном. 

Пережив ужасы фашистской оккупации, тринад-
цатилетним подростком вы, как и миллионы детей 
войны, трудом и верой ковали Великую Победу в ты-
лу. В тяжёлые послевоенные годы вы были в пер-
вом эшелоне на фронте возрождения израненной, 
но не сломленной Отчизны.

Настоящий, убеждённый коммунист, вы с полной 
отдачей трудились во благо своей страны на са-
мых сложных участках социалистического строи-
тельства, которые доверяли вам Родина и партия. 
И это доверие вы оправдали сполна, одним из пер-
вых на деле доказав преимущества коллективного 
хозяйствования на земле. 

Убыточные колхозы под вашим руководством ста-
новились флагманами отечественного сельскохо-
зяйственного производства. И сегодня народное 
предприятие СПК «Колхоз «Терновский» славит 
Ставрополье на всю матушку Россию. 

Родина по достоинству оценила ваш трудовой 
подвиг и организаторский талант. Ордена Трудо-
вого Красного Знамени и Дружбы, медали «За до-

блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «За заслуги перед Ставро-
польским краем», «Герой труда Ставрополья». По-
чётные звания «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Российской Федерации», «Почётный 
гражданин Ставропольского края», «Почётный ра-
ботник агропромышленного комплекса Ставрополь-
ского края». Это далеко не полный перечень сим-
волов вашего высокого государственного и обще-
ственного признания.

Для нас же, коммунистов, Иван Андреевич Бо-
гачёв – честь и совесть партии и России. Я лично 
горд и счастлив тем, что живу и работаю рядом с 
вами, уважаемый Иван Андреевич, и во всех своих 
начинаниях ощущаю ваше крепкое надёжное плечо.

Жизнь прожить – не поле перейти. Эта народная 
мудрость в отношении вас, дорогой наш юбиляр, не 
совсем верна. Ведь хлебом тех полей, которые вы 
за 72 года работы на селе возделали на земле рос-
сийской, можно накормить полмира!

Доброго вам здравия и новых жизненных Эве-
рестов!

В. И. ГОНЧАРОВ,
 первый секретарь 

Ставропольского крайкома КПРФ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

УДАРНО ТРУДИМСЯ, УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ

Две даты: 22 июня 1941 года – чёрная и 24 июня 1945 года – красная. 
В календаре они стоят совсем рядом, но между ними временная дистанция 
и содержательная разница настолько велики, что они и рассматриваются 
нередко без увязки друг с другом. А это неправильно, ибо эти даты – своего 
рода близнецы.

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ ПАРТИИ

«Родину» я читаю от корки до корки. А заметки 
о работе первичных партийных отделений 
всегда прочитываю по нескольку раз. Изучаю 
опыт, который можно применить у себя. И хочу 
сказать спасибо секретарям, делящимся своими 
наработками на страницах газеты. А я расскажу 
о нашей практике на общественно-политическом 
поприще.

Думали ли наши деды в на-
чале войны о неизбежности 
победы? Ещё как думали, и 
не только думали, но и не со-
мневались в ней: «Наше де-
ло правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!». Вспо-
минали ли участники побед-
ного парада на Красной пло-
щади 24 июня трагедии  на-
чального  периода  войны? 
Конечно, вспоминали, ибо 
без понимания того, какой 
именно ценой была достиг-
нута Победа, не было бы и 
ощущения той радости, ко-
торая ещё больше сплотила 
нашу страну в единую семью. 
Мы одолели врага, ибо были 
именно семьёй – и в начале 
войны, и в ходе неё, и после 
победы    вплоть  до  смер-
ти И. В. Сталина, вернее, до 
начала пересмотра его роли 
в нашей истории. Вот откуда 
пошла  трещина  в  фунда-
менте СССР… 

С 1996 года 22 июня еже-
годно отмечается в нашей 
стране как День памяти и 
скорби. Аналогичные памят-
ные даты отмечаются также 
в Белоруссии и на Украине. 

Конечно, более чёрного 
дня, чем 22 июня, в многове-
ковой истории нашей страны 
не было. Миллионы людей в 
этот день испытали громад-
ное потрясение: лето, вы-
пускные балы в школах, вы-
ходной день и полная уве-
ренность всех после извест-
ного заявления ТАСС от 14 
июня в том, что войны не бу-
дет. И вдруг, как небо обру-
шилось на всех, – война! Это 
был шок. Но не для руковод-
ства страны. 

Заявление ТАСС было 
пробным шаром советского 
правительства в отношении 
намерений Гитлера. И ког-
да Германия не отреагиро-
вала на это заявление, Мо-
скве стало ясно, что страна 
на пороге войны, что её уже 
не избежать… Но говорить об 

этом всему народу означало 
бы первыми развязать войну, 
оправдать нападение захват-
чиков на нашу страну. Сталин 
мудро смотрел вперёд…

Но каковы были ожида-
ния людей с началом вой-
ны? Увы, в массе своей пе-
сенные: «Если завтра вой-
на, если завтра в поход…» и 
победно-лозунговые – вой-
на на чужой территории и 
малой кровью.  Но легковес-
ные настроения продержа-
лись лишь несколько дней, и 
уже 27 июня на Белорусском 
вокзале при отправлении 
эшелонов на фронт прозву-
чала песня «Священная вой-
на», ставшая набатом войны 
и гимном грядущей победы. 
В этой песне, что ни строч-
ка, то новый  гвоздь в гроб 
фашизма. От неё и сегодня 
бьёт в виски кровь, и гневно 
сжимаются кулаки. Возника-
ют тревожные мысли: неуже-
ли эта песня будет вновь зву-
чать по прямому назначению, 
неужели России уготован но-
вый день памяти и скорби? 

Нет, его не будет, если мы 
(да и наши потенциальные 
агрессоры) всё же несколько 
иначе посмотрим на 22 июня и 
увидим в нём иное – день му-
жества и несгибаемой стойко-
сти советских людей. Мы по-
бедили врага именно в 1941 
году, именно тогда, когда от-
ступали, когда были на во-
лосок от гибели. Мы сумели 
устоять, когда устоять было 

невозможно, и никто бы не 
устоял, но советский народ не 
устоять не мог. Вот чему нуж-
но безмерно удивляться и чем 
нужно гордиться. Да, оконча-
тельная победа пришла го-
раздо позже, но она уже бы-
ла по большей части делом 
техники, т. е. приобретённого 
умения побеждать. Политиче-
ское руководство страны су-
мело переплавить трагедии, 
уроки и опыт 1941 года в бро-
ню Победы.

70 лет назад 24 июня 1945 
года состоялся долгождан-
ный парад Великой Победы 
над фашистской Германией. 
Запись этого парада легко 
найти в Интернете. Его нуж-
но периодически просматри-
вать всем – и космополитам, 
и патриотам, и недругам Рос-
сии. Польза будет несомнен-
ной. Было бы полезно про-
смотреть его и правителям 
страны, особенно те кадры, 
где советские солдаты швы-
ряют фашистские знамёна к 
подножью Мавзолея. А куда, 
господа, вы дели Мавзолей 
9 Мая 2015 года? Ваше отно-
шение к Ленину – это тест и 
на ваше отношение к Победе 
1945 года. Это народом не за-
будется и не простится.

Таковы главные даты июня 
в России. Они, что сообщаю-
щиеся сосуды. У них содер-
жимое общее – в нём и слё-
зы, и кровь, и вино Победы.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.



Изначально интервью не зада-
валось: то Ивану Андреевичу кто-
то звонил, то он кому-то. Наконец   
наступило  довольно неспокойное 
телефонное затишье с поглядыва-
нием на аппарат, который мог за-
дребезжать в любую секунду. 

- Иван Андреевич, всё же 85 
лет – возраст весьма почтен-
ный. А как вы сами восприни-
маете его?

- Никак не воспринимаю, – не за-
думываясь, отвечает Иван Андре-
евич, как будто ждал именно этого 
вопроса. – Я не замечаю времени, 
ещё в шестьдесят лет я выключил 
свой таймер, чтобы он не мешал 
мне думать о бренности бытия, что 
всё суета сует, как утверждал Со-
ломон, и заниматься делом. Вре-
мя, время и ещё раз время – вот 
чего мне сегодня не хватает, как и 
десять, двадцать и пятьдесят лет 
назад.

- Ваше имя хорошо известно 
не только в нашем крае, но и да-
леко за его пределами. Ещё смо-
лоду я, не ставропольчанин тог-
да, только и слышал о славной 
триаде Ставрополья: ипатов-
ский метод, ученические произ-
водственные бригады и Богачёв 
как крепкий хозяйственник. Кто 
был примером для вас во всех 
трудовых делах?

- У меня было, с кого брать при-
мер, – мой отец. Вот мой идеал и 

моя путеводная звезда по день се-
годняшний. Мой отец прошёл две 
войны, вернулся с фронта весь из-
раненный, но не утративший жаж-
ды жизни и труда. Он был мало-
грамотным, но очень неглупым, а 
главное - честным, принципиаль-
ным и надёжным человеком, и по-
тому был избран председателем 
колхоза. Он мне говорил, что чест-
ному человеку не нужны ни мили-
ционер, ни закон, ни иной надзор 
над собой, ибо у него есть глав-
ный судья – его собственная со-
весть. А совесть – это тысяча сви-
детелей. Глядя на нынешних бога-
чей, превративших свои дома в не-
преступные крепости с охранника-
ми, собаками, камерами наружного 
наблюдения, я не удивляюсь им и 
не завидую им, ибо зачем честно-
му человеку прятаться от людей? 
Мне нравятся слова поэта А. Де-
ментьева: «Против всех напастей / 
Есть одна защита:/ Дом и душу на-
стежь…/ Я живу открыто». Так жил 
мой отец, так стараюсь жить и я.

- Что вам удалось сохранить в 
своём хозяйстве в неизменном 
виде ещё с советских времён?

- Всё сохранил, чем и горжусь, но 
не сохранил одного и, возможно, са-
мого главного – землю. Тем не ме-
нее наш колхоз имеет 8400 га сво-
ей земли, чем могут похвалиться 
немногие. Очень важно, что нам 
удалось сохранить советскую де-

мократию. Власть принадлежит 
именно колхозникам: один колхоз-
ник – один голос. И когда нависла 
угроза снятия меня с работы, то 
именно голоса колхозников и спас-
ли меня: два человека проголосо-
вали против,  два – воздержались, 
и два бюллетеня оказались недей-
ствительными.

- В какой помощи сегодня осо-
бенно нуждается сельское хо-
зяйство страны?

- В этом случае обычно говорят 
о деньгах. Конечно, деньги селу 
нужны. Насколько я помню, в этом 
году на субсидирование села было 
выделено 6 млрд рублей. Но суть 
дела, по-моему, не в деньгах. Я бы 
так сказал: нам не надо помогать, 
но нас не надо обижать – созна-
тельно разорять, то есть. Надо на-
конец  хотя бы в рамках рынка от-
носиться к крестьянству как к рав-

ному партнёру по бизнесу. И, ко-
нечно, селу нужно коллективное 
землевладение, даже фашисты не 
стали упразднять колхозы…

- Скажите, а как, на ваш взгляд, 
изменились люди в сравнении с 
советскими временами?

- А вы можете показать мне че-
ловека, который бы сказал, если 
он честен, что сегодня люди ста-
ли лучше, чем они были вчера – в 
советское время? Не скажу этого и 
я. Снизились уровни грамотности, 
нравственности, душевности. Упа-
ла общественная активность, раз-
вивается апатия – безразличие и 
к своей судьбе, и к судьбе страны. 
Увеличилась внешняя управляе-
мость людьми. Посмотрим: жизнь 
людей становится всё хуже и ху-
же, а рейтинг президента всё выше 
и выше. Почему? Потому что СМИ 
работают хорошо, они-то и нивели-
руют плохую работу властей своей 

активностью: «Всё будет хорошо!». 
- Иван Андреевич, страна не-

давно   отметила 70-летие побе-
ды  в  Великой Отечественной 
войне, и люди вовсе не выгля-
дели пассивными. Какое лично 
у вас осталось впечатление от 
этого праздника?

- Гнетущее, так и запишите. За-
драпировали Мавзолей: разве на-
род наш забыл, кем является для 
нашей  страны  и  для  всего ми-
ра В. И. Ленин? Власть издевается 
над памятью народа, а он молчит. 
Почему правителями не было ска-
зано ни слова о вкладе И. В. Стали-
на в эту Победу? Почему праздник 
был использован для того, чтобы 
вылить на него новые ушаты гря-
зи? Ах, отступали – не подгото-
вил страну к войне; ах, был при-
каз № 227; ах, большие потери… 
И т. д. Да, отступали, но в это же 

время сотни и тысячи  эшелонов с 
оборудованием для заводов шли 
днём и ночью на восток страны (по 
ним часы сверяли), где прямо с ко-
лёс и под открытым небом начина-
лось производство техники и ору-
жия. Разве люди это сами по себе 
делали без всякого руководства? 

О жестокости приказа № 227. 
Я так скажу: не было бы этой же-
стокости, мы бы не устояли. Я сам 
мальчишкой видел пьянствующих 
офицеров, сбежавших с поля боя 
и бросивших на погибель своих 
подчинённых – солдат и сержан-
тов.  Что было с ними делать, орде-
на давать?! Нет, война – вещь пре-
дельно жестокая и беспощадная! 
Да-да, в ней формальным гуманиз-
мом ничего добиться нельзя…

И   о  погибших  в  войну: раз-
ве 27 миллионов жизней было от-
дано для того, чтобы возвратиться 
к капитализму? Увы, они боролись 

за нашу Советскую Родину, а мы 
их предали… Вот какие мысли ме-
ня одолевали в Праздник Победы. 

- Скажите, а какую роль в ва-
шей судьбе сыграл школьный 
учитель? 

- Разную. Я видел, как моя быв-
шая учительница разгуливала с 
немцами. Она же им выдала одно-
го из бывших красноармейцев, и 
его расстреляли. Но хорошо пом-
ню и директора школы, изранен-
ного в боях, но именно он открыл 
вечернюю школу, и именно благо-
даря ему я получил среднее обра-
зование. И вообще следует пом-
нить, что люди очень разные, как 
правило.

- Чем   стала  в  вашей  жиз-
ни семья? 

- Скажу так: из семи взрослых 
членов семьи пять человек были 
коммунистами. Все пятеро благо-

даря Советской власти получили 
высшее образование. Всегда была 
мне опорой в жизни - ныне ушед-
шая из неё  - моя жена. У меня есть 
внуки и правнуки. Конечно, они жи-
вут своим временем и не являют-
ся прямым продолжением меня, но 
это честные и достойные гражда-
не нашего Отечества, за которых 
мне никогда не было стыдно и, ве-
рю, что и не будет.

- Что вас в современной жиз-
ни просто-таки выводит из себя, 
с чем вы не можете смириться?

- С тем, что люди убивают друг 
друга, как сейчас на Украине. Пти-
цы и звери уже дивятся тому, что 
делают деградировавшие лю-
ди: одни русские убивают других 
русских, а третьи русские ничего 
с этим поделать не могут и лишь 
«гуманитарят». Не могу смирить-
ся и с тем, что творится с законно-
стью в нашей стране. Когда гово-

рят, что Васильева обманула мини-
стра Сердюкова, а Сердюков, по-
лучается, обманул Путина, то ду-
маешь: что же это у нас за страна 
такая? Как тут будешь спокойным, 
когда творится явное беззаконие? 
Ведь сколько мэров, губернаторов 
и прочих больших шишек уже сели 
на нары? И сколько ещё сядут? Но 
так же быть не должно…

Устоит ли с такими правителя-
ми наша страна – вот что я думаю 
о её будущем и о будущем наше-
го народа. Но теплится надежда, 
что она выдержит и эти передря-
ги, как уже не раз бывало в нашей 
истории.

- Что бы вы хотели изменить в 
своей жизни, если бы довелось 
её вновь прожить?

- Ничего бы не изменил, даже не 
изменил бы свою долю крестьяни-
на. Я горжусь, что я – крестьянин, 
колхозник. Хотя и при Советской 
власти это звание не считалось 
особенно почётным. «Будешь бы-
кам хвосты крутить!» - Пугали ро-
дители своих детей, получавших 
двойки в школе. Но разве крестья-
нину образование не нужно? Взять 
того же фермера: ведь он должен и 
агрономом быть, и агротехником, и 
семеноводом, и механизатором, и 
зоотехником, и почвоведом… Уже 
хотя бы по этим причинам хозяй-
ствовать на земле нужно именно 
коллективно, ибо одному человеку 
с трудностями сельской жизни не 
справиться - надорвёшься. Однако 
именно селянин кормит всех – вот 
что нужно помнить. И я счастлив 
нести по жизни свой крест. Именно 
крестьянин - хозяин земли русской, 
а вовсе не царь, не президент и уж 
тем более не помещик или олигарх.

- Вам бывало в жизни страш-
но?

- Я отвечу словами моего коман-
дира полка: я боялся, как все, кто 
хочет жить. Но чувство ответствен-
ности всегда побеждало, ибо дело, 
к которому ты приставлен, нужно 
делать: если не я, то кто же? И твоё 
дело там, где всего труднее. Если 
ты, конечно, настоящий коммунист.

- Как к вам относятся руково-
дители других хозяйств?

- Хорошо относятся, как мне ка-
жется. Думаю, им духу не хватает 
мне в чём-то перечить. Многих из 
них я же помню ещё детьми, мно-
гих сам же и ставил как хозяйствен-
ников на ноги. И большинство, к их 
чести, этого не забыли.

- Иван Андреевич, какой день 
был самым радостным в вашей 
жизни? 

- Нет, я не буду говорить о том, 
что это был именно День Победы. 
Победа – это само собой. Но как-
то тогда не думалось об особом ли-
ковании. Если бы в сороковые го-
ды люди только и бегали с лозунга-
ми «Мы победили!», то кто бы тогда 
восстанавливал страну? Но восста-
новление шло в режиме штурма и 
радостно. А радостей было много: 
как выделишь главную? Восстано-
вили разрушенный дом – радуемся! 
Восстановили мост, электростан-
цию, завод – радуемся. И т. д. При-
чём радость охватывала всю стра-
ну. А победы в Космосе разве не ра-
дость? Но сегодня первая космиче-
ская держава имеет то, что имеет: 
ракеты стали падать, как переспе-
лые груши. Однако народ, похоже, 
и грустить по-настоящему уже раз-
учился, не то чтобы радоваться…

- Иван Андреевич! Несмотря 
на минорное завершение наше-
го разговора, я из него выношу 
глубокие мысли и чувства. По-
ка в нашем обществе есть такие 
замечательные люди, как вы, по 
которым, особенно молодёжи, 
нужно сверять свою жизнь, Рос-
сия не пропала. И не пропадёт. 

От имени нашей редакции, от 
имени всех наших читателей же-
лаю вам прежней бодрости ду-
ха, высокой работоспособно-
сти и той же счастливой нехват-
ки времени...

Беседовал 
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Фото Н. Н. ГВОЗДЕВА, 
В. Ю. СУВОРОВА.
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«Родина» не раз уже писала об 
И. А. Богачёве. Так, 10 апреля 2014 
года под рубрикой «Адреса соци-
ализма» был помещён более чем 
объёмный материал о нём и воз-
главляемом им хозяйстве. Бери – 
и читай. Чтобы лучше понять лич-
ность юбиляра, можно ещё обра-
титься к книге его статей «Иван Бо-
гачёв: «Село – судьба моя и боль 
моя», в третий раз изданной в 2014 
году. Иван Андреевич сделал на 
ней краткую дарственную надпись: 
«Это мои мысли о Родине, о вре-
мени и о себе». 

Можно обратиться и к главному 
источнику знаний о трудовом чело-
веке, который ещё никто не отме-
нял, – к трудовой книжке. Из неё 
следует, что свою трудовую дея-
тельность И. А. Богачёв начал ещё 
в мае 1943 года тринадцатилетним 
мальчиком –  в колхозе «Родина», 
так что писать об Иване Андрееви-
че нашей газете сам бог велел. Он 
вспоминает о той поре: «Мы, поч-
ти дети, работали так, как сейчас 
и взрослые не работают. Заставь 
нынешних взрослых работать, как 
мы, – они жить не захотят». 

Считаем трудовой стаж Ива-
на Андреевича…  72 года! А запи-
сей в его трудовой книжке всего-
то семь: колхозник, солдат, комбай-
нёр, слушатель партшколы, секре-
тарь парткома, заместитель дирек-
тора колхоза и директор. Порази-
тельно: за более чем семь десяти-
летий отмечено лишь семь изме-
нений в его работе! Правда, мы не 
стали принимать во внимание ещё 
шесть записей, отражающих изме-
нения в названии хозяйств, которы-

ми он руководил. А директорству-
ет и председательствует Иван Ан-
дреевич почти 40 лет, как раз в де-
кабре 2016 года нужно будет отме-
чать и этот юбилей. 

Увы, забудет он об этом, ей-ей, 
забудет, если не напомнят това-
рищи. Забудет из-за трудов своих. 
Мы приехали редакторской груп-
пой в хозяйство И. А. Богачёва уже 
в четвёртом  часу  дня.  «А Иван 
Андреевич – в отъезде!» – проин-
формировала нас главный эконо-
мист Ирина Александровна Чуй-
кова. Она помогла нам встретить-
ся со специалистами хозяйства – 
Василием Алексеевичем Савчен-
ко, Александром Ивановичем Ун-
тевским, Владимиром Ивановичем 
Пчелиновым. Разумеется, с ними 
мы говорили больше всего имен-
но о председателе.

Потом знакомились с центром 
села. Оно произвело на нас огром-
ное впечатление курортной ухо-
женностью и просто-таки звенящей 
тишиной, лишь изредка нарушае-
мой смехом детей: райский уголок, 
да и только. Но, как сказала Ири-
на Александровна, желающих жить 
в этом уголке находится немного. 
Однако же, в селе насчитываются 
42 улицы и более шести тысяч че-
ловек, что для нынешних времён, 
говоря молодёжным жаргоном, со-
всем не хило. Правда, рабочих рук 
не так уж и много – четыреста че-
ловек, из них пятьдесят – механи-
заторы, но и это не чета другим хо-
зяйствам.

В самом центре села – памят-
ник В. И. Ленину, ухоженный, со-
всем новенький, будто бы открыт 

вчера. Недалеко от него – памят-
ник Константину Архиповичу Тру-
нову – активному участнику Пер-
вой мировой и Гражданской войн, а 
также две братские могилы парти-
зан, погибших в годы Гражданской 
войны. Местный краеведческий му-
зей оказался закрытым, и в школе, 
кроме уборщицы, никого не было - 
поздно уже.

А вот И. А. Богачёву было не 
поздно. Все говорят, что он вста-
ёт ни свет ни заря и до позднего 
вечера весь в работе. На этот раз 
он только что вернулся из Росто-
ва и сразу же занялся подготовкой 
к совещанию. В 17 часов его под-
чинённые уже сидели в зале, точ-
но школьники, ожидая традицион-
ного «разбора полётов». А потом 
у Ивана Андреевича по плану бы-
ло ещё какое-то мероприятие. До 
праздников ли человеку, работаю-
щему в таком режиме, причём из 
года в год? Договариваясь о встре-
че, я спросил его по телефону: «Вы 
будете завтра на работе?». И этим, 
видимо, покоробил юбиляра. Он 
ответил: «Я не помню дня, чтобы 
я не был на работе». Так что о со-
рокалетии в должности он вряд ли 
вспомнит…

Но воздаётся ли Ивану Андре-

евичу за его труды? Сложилось 
впечатление, что он этим не очень-
то озабочен. Однако же, у него два 
ордена – Трудового Красного Зна-
мени и Дружбы, а также множество 
медалей. У Богачёва много почёт-
ных званий - «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации», «Почётный 
гражданин Ставропольского края» 
и «Почётный  работник агропро-
мышленного комплекса Ставро-
польского края»… В 2007 году Иван 
Андреевич был награждён меда-
лью «Герой труда Ставрополья». 

А в 2014 году он был представ-
лен к званию «Герой Труда Россий-
ской Федерации». Однако пред-
ставление пока остаётся без удо-
влетворения. Видимо, дело тут в 
следующем: И. А. Богачёв не яв-
ляется членом «Единой России», а 
состоит в КПРФ и входит в руковод-
ство краевой партийной организа-
ции – секретарь крайкома КПРФ. 
Неоднократно избирался депута-
том Думы Ставропольского края 
по списку коммунистов. Он явля-
ется председателем комитета Ду-
мы Ставропольского края по аграр-
ным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и земле-
устройству и в этом своём статусе 

доставляет много   проблем   пра-
вящему   большинству  в  Думе  и  
не  только  ему – уж очень принци-
пиален, прям и нелоялен… После 
общения с ним у иных начальни-
ков голова потом сутками раскалы-
вается, – значит, есть содержимое, 
шутит Иван Андреевич.

Другую какую-то причину того, 
что его кандидатура на звание «Ге-
рой Труда Российской Федерации» 
не прошла, трудно назвать. Нель-
зя же считать виной, что СПК «Кол-
хоз «Терновский» – один из лиде-
ров сельскохозяйственного произ-
водства в России, что механизато-
ры здесь зарабатывают в среднем 
по 40 тыс. рублей в месяц, что обед 
в столовой стоит 20 копеек? 

В общем, если И. А. Богачёв не 
герой труда нашей страны, то кто 
же тогда герой? Кого в Российской 
Федерации мы можем поставить 
ему в пример, дескать, дорасти до 
его уровня? Никто, скорее всего, 
такого человека не назовёт.

Итак, получается ли у нас пор-
трет И. А. Богачёва? Не совсем. 
Ибо по бумагам, даже самым 
честным и подробным, главное в 
человеке увидеть нельзя, кроме 
как умозрительно. Тут необходи-
мо только личное общение, осо-
бенно когда героизм проявляется 
не в форме одномоментного акта, 
порыва, а в виде длительного про-
цесса, развёрнутого во времени и 
в пространстве. Именно как в слу-
чае с Богачёвым.

В чём же суть его феномена? За-
чем ему, казалось бы, в столь по-
чтенном возрасте справляться с 
таким огромным объёмом работы, 
что и молодому не по плечу? Он  
рвёт   на   работе   свои  жилы  и  
нервы  –  зачем?  Отвечают   знаю-
щие его люди: «Человек он такой». 
Но это же не ответ, ибо напраши-
вается   встречный   вопрос:  а ка-
кой это – «такой»?

Далее выполним своё обеща-
ние, данное в начале этих заметок. 
Главное в личности И. А. Богачёва 
сводится к тому, что жизнь его те-

перь (после разрушения СССР) це-
ликом посвящена доказательству 
преимуществ социалистического 
общественного строя перед бур-
жуазным.  Нет,  не на бумаге это   
делает Иван Андреевич подобно 
кабинетному учёному, а делом – 
организацией самой жизни людей 
на социалистических началах. Он в 
одиночку торпедирует буржуазную 
формацию, доказывая и показывая 
всем, что даже в условиях полно-
го враждебного окружения социа-
лизм не только выживает, но и по-
беждает. Его СПК кредиты не бе-
рёт, ибо кредит – это хомут, бур-
жуазная петля. Его СПК сохранил 
свой общий и неделимый пай зем-
ли в 8400 га, и потому И. А. Богачё-
ва так трудно укусить буржуйским 
хищникам. Он сохранил социали-
стический мир в своём хозяйстве, 
как оазис в буржуазной пустыне. И 
защищает его, как может – отби-
вается, ибо пески имеют свойство 
наступать…

Вы видели его в ярости? Он при-
ходит в ярость  только тогда, ког-
да кто-то пытается бросить тень 
на социализм и защитить капита-
лизм. Тут ему трудно сдерживать-
ся. «У меня нет оппонентов, – го-
ворит Иван Андреевич, – и никто 
не сможет переубедить меня и до-
казать, что капитализм – это хоро-
шо. Приводите ко мне в хозяйство 
хоть сто, хоть тысячу людей, и ни-
кто не устоит против моих аргу-
ментов в защиту социализма, ибо 
правда за мной. А правда – одна, 
это ложь многолика». Так что если 
кто-то утратил свои коммунистиче-
ские убеждения, усомнился в них и 
нуждается в подзарядке, пусть по-
общается с И. А. Богачёвым…

Мне предлагали назвать эти 
заметки «Человек, спасающий де-
ревню». Нет, он спасает большее, 
чем деревню, он спасает социа-
лизм – строй, которому принадле-
жит будущее.

Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.

ИВАН БОГАЧЁВ: Я СЧАСТЛИВ НЕСТИ 
СВОЙ КРЕСТ
Как можно повлиять на человека с чистой совестью, смелого, идейно 
убеждённого? Никак, скорее, он сам может повлиять на кого угодно. 
Именно об этом мне думалось в беседе с Героем труда Ставрополья 
И. А. Богачёвым, которому в июне исполнилось 85 лет. 

ВЕРНЫЙ СЫН СТРАНЫ СОВЕТОВ ►«Давно знаю Ивана Андрееви-
ча, очень давно… Это человек 
богатейшего жизненного опыта 
и нравственной силы. Не удив-
ляюсь его долголетию, оно от 
увлечённости трудом». 

В. А. САВЧЕНКО, 
заместитель председателя 
СПК «Колхоз «Терновский».

►«Иван Андреевич – и отец, и 
учитель, и руководитель. Мудр 
и удивительно незлопамятен. 
Обладает даром предвидения. 
Например, берётся за какое-то 
дело, которое сегодня кажется 
убыточным, а в итоге получает-
ся прибыль. Мне нравятся сле-
дующие строки, возможно, ска-
занные о нём: «Благородство, 
мужество и честь, / Доброта, от-
ветственность и сила, / У него 
всё это есть, / Он умеет побеж-
дать красиво». 

А. И. УНТЕВСКИЙ, 
главный  зоотехник, секретарь 

партийной организации.

►«Конечно, Иван Андреевич –  
человек слова и дела. Все отме-
чают его практическую хватку, а 
я в нём вижу прежде всего мыс-
лителя. Текучка дел не подавля-
ет его, он умеет планировать ра-
боту хозяйства на годы вперёд, 
заглядывать в будущее». 

В. И. ПЧЕЛИНОВ, 
заместитель председателя.

►«Лично с Иваном Андрееви-
чем не знаком. Но наблюдаю за 
ним, слушаю разговоры о нём, 
участвую в них. Да, лично мне 
он ничем не помог. Но разве ру-
ководитель такого большого 
хозяйства может дойти до каж-
дого? Его задача в ином – соз-
давать благоприятные усло-
вия для жизни всем. По-моему, 
Иван Андреевич давно перерос 
свою должность. А не пошёл вы-
ше, видимо, потому, что прики-
пел сердцем к земле и родно-
му селу». 

Житель села Труновского, 
не назвавший свою фамилию.

Раньше я думал, что высший пилотаж в журналистике – хо-
рошо рассказать о хорошем человеке, тем более всем извест-
ном, в данном случае – о юбиляре Иване Андреевиче Богачё-
ве. Однако два дня дискретного общения с ним привели ме-
ня к иному выводу: важно понять самое главное в человеке. 
Если суть не понята, то и все красноречия окажутся излиш-
ними, малозначащими. 

Мне кажется, что я понял именно стержневое в Иване Ан-
дреевиче, причём такое, с чем, возможно, он и сам не согла-
сится. Но что именно – об этом в заключение. 



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В заключение доклада В. И. Кашин от-
метил, что у КПРФ есть огромный потен-
циал для усиления своего влияния на про-
цессы, происходящие в стране. С нами по 
силе может конкурировать только «Единая 
Россия», хотя она, в сущности, и партией-
то не является. Мы должны вернуть КПРФ 
то величие, которое принадлежало партии, 
созданной и закалённой её основателями 
Лениным и Сталиным.

В прениях по докладу выступили член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю. В. Афо-
нин, председатель ЦКРК КПРФ Н. Н. Иванов, 
секретарь ЦК КПРФ Н. В. Арефьев, член ЦК, 
первый секретарь Ставропольского крайко-
ма, депутат ГД РФ В. И. Гончаров, первый се-
кретарь Крымского рескома КПРФ О. А. Со-
ломахин, член ЦК, заместитель заведующе-
го отделом ЦК КПРФ по пропаганде и агита-
ции, директор Центра политической учёбы 
при ЦК КПРФ С. Э. Аниховский, секретарь 
ЦК КПРФ, депутат ГД РФ П. С. Дорохин, член 
ЦК, первый секретарь Дагестанского реско-
ма КПРФ М. Г. Махмудов, секретарь Ростов-
ского обкома КПРФ В. И. Бессонов, первый 
секретарь Севастопольского горкома КПРФ 
В. М.  Пархоменко,  член  ЦК,  первый  се-
кретарь   Краснодарского  крайкома   КПРФ      
Н. И.  Осадчий.

Ю. В. Афонин основное внимание обра-
тил на вопросы приёма в ряды КПРФ. От-
метил с лучшей стороны партийные орга-
низации Крыма и Тюмени. Успешно рабо-
тают кабардино-балкарская и ставрополь-
ская организации. Главное заключается в 

том, что эти организации свою работу по 
приёму в ряды КПРФ строят системно. Сле-
дует смелее выдвигать молодых коммуни-
стов в органы местного самоуправления.

Н. Н. Иванов подчеркнул, что после 
празднования 9 Мая мы живём в другой 
стране. Двенадцатимиллионное шествие 
Бессмертного полка показало, что наш на-
род заметно полевел, что ему по-прежнему 
не чужд советский дух. Тем не менее в 
КПРФ в лице КРК необходима чётко нала-
женная собственная служба безопасности, 
которая должна противостоять таким угро-
зам партии, как бонапартизм олигархиче-
ской верхушки, недооценка коммунистами, 
особенно молодыми, своих обязанностей и 
переоценка прав, а также вынесение вну-
трипартийных споров в непартийные СМИ. 
Выступающий считает, что аббревиатуру 
КПРФ можно расшифровать следующим 
образом: К – консолидация, П – популяр-
ность (не путать с популизмом), Р – радика-
лизм (нужно решительнее и   настойчивее 
добиваться своих целей), Ф – фантастиче-
ская удача. Её-то выступающий и пожелал 
всем коммунистам.

Н. В. Арефьев предостерёг коммунистов 
от эйфории, связанной с возвращением в 
состав России Крыма и Севастополя. Он 
подчеркнул, что мы вовсе не вернулись в 
советское время: и власть та же, и воры те 
же. За последние 14 лет вывезено за рубеж 
39 триллионов рублей. И никто за это ответ-
ственности не понёс. Наказанием за воров-
ство стали так называемые «золотые пара-
шюты». Другое «наказание» ворам – финан-
совая амнистия капиталов. Нас ежедневно 

грабят, вот почему мы бедно живём. Детям 
войны денег нет, деньги есть лишь банки-
рам. А потому никакой консолидации с во-
рами быть не может. Выступающий проин-
формировал коммунистов, что он готовит 
законопроект о возвращении в закон ста-
тьи о вредительстве.

В. И. Гончаров говорил о необходимости 
преодоления разрыва между словами и де-
лами, поделился опытом работы Ставро-
польского крайкома с молодёжью. 

О. А. Соломахин передал горячий при-
вет коммунистам Кабардино-Балкарии, 
всем участникам совещания от коммуни-
стов Крыма. Он подчеркнул, что возвраще-
ние Крыма в состав России стало возмож-
ным потому, что коммунисты, инициировав-
шие проведение референдума о вступле-
нии Крыма в Таможенный союз, подготови-
ли тем самым для воссоединения с Росси-
ей необходимую почву.

С. Э. Аниховский остановился на пробле-
мах борьбы с фальсификациями советско-
го периода истории, в частности, сослался 
на замалчивание юбилея М. А. Шолохова 
и раскручивание шумихи вокруг юбилеев 
Бродского и Солженицына. Выступающий 
обратился к собравшимся с просьбой под-
держать усилия Липецкого горкома КПРФ 
по защите памятника И. В. Сталину, кото-
рый власти планируют демонтировать. Он 
также призвал партийных активистов сме-
лее направлять в Центр политической учё-
бы при ЦК КПРФ молодых перспективных 
коммунистов. В нём уже прошли обучение 
449 человек.

П. С. Дорохин подробно остановился на 
вопросе промышленного развития России, 
рассказал о вкладе коммунистов в разра-
ботку закона о промышленной политике РФ, 
который вступает в силу с 1 июля. Пред-
метом особого внимания ЦК КПРФ, конеч-
но, является Крым, но акценты всё же бу-
дут смещены в сторону центральных рай-
онов России и Урала, где и сосредоточен 
основной промышленный потенциал стра-
ны. Особое внимание будет уделено защи-
те интересов граждан, работающих на кри-
зисных предприятиях. Нельзя допускать их 
дальнейшего закрытия. 

М. Г. Махмудов обратил внимание сове-
щания на объединяющую роль коммуни-

стов Ставропольского края в укреплении 
дружбы народов Северного Кавказа. Про-
ведение Пушкинских дней – яркий пример 
тому. Обращаясь к проблеме Украины, он 
отметил, что её временная потеря в каче-
стве дружественной страны – вина не толь-
ко местных националистов, но и российско-
го правительства. Тем не менее украинский 
кризис «снизил антикавказские настроения 
в России». Он с тревогой говорил о нарас-
тании авторитарных тенденций в руковод-
стве страны. Избирателей и политические 
партии на «законных основаниях» отодви-
гают от избирательных урн. Следует боль-
ше уделять внимания религиозным и реги-
ональным вопросам развития России. Не-
смотря на различные трудности, Дагестан 
превратился в регион политической ста-
бильности. В 2014 году здесь не произошло 
ни одного террористического акта. 

В. И. Бессонов привёл яркие примеры 
плодотворной работы коммунистов Дона, 
связанные с популяризацией своего знаме-
нитого писателя-земляка М. А. Шолохова, и 
вручил президиуму бюст писателя, изготов-
ленный тем же скульптором, что и знаме-
нитая «Тачанка». Ко Дню Победы коммуни-
сты Ростова подготовили трёхтомник о ге-
роях Великой Отечественной войны и изда-
ли книгу «Ростовская партийная организа-
ция в годы Великой Отечественной войны». 
Выступающий сравнил Кавказ и его народы 
с горным лугом, на котором, не мешая друг 
другу, произрастают более 200 различных 
цветов и трав. 

 В. М. Пархоменко выразил благодар-
ность за горячий приём делегации Севасто-
поля на благодатной кабардино-балкарской 
земле. Коммунисты города при поддержке 
ЦК и лично Г. А. Зюганова планируют уста-
новить памятник его основателю Г. А. По-
тёмкину. Под бурные аплодисменты высту-
пающий вручил президиуму флаг Севасто-
поля с партийной символикой. 

Н. И.  Осадчий  рассказал о том, как но-
вый губернатор   Краснодарского  края 
успешно разоблачает  своего предше-
ственника А. Н. Ткачёва, нынешнего ми-
нистра сельского хозяйства. Оказывается, 
все достижения Ткачёва, даже в области 
сельского хозяйства, просто фикция. Край 
не может обеспечить себя продовольстви-

ем. Нет здесь и промышленности. Все до-
стижения Ткачёва – мыльный пузырь. Для 
коммунистов всё это, конечно, не новость, 
но, может быть, и Москва подумает хоть не-
множко: того ли человека она возвысила? 
Впрочем, там много ткачёвых…

Итоги   семинара-совещания   подвёл    
В. И. Кашин. Он выразил благодарность ор-
ганизаторам форума, всем коммунистам, 
принявшим в нём активное участие. Вла-
димир Иванович призвал партийных акти-
вистов поддержать среди коммунистов де-
ловой настрой на борьбу за достижение це-
лей партии, на реальные результаты.

По итогам совещания единогласно было 
принято развёрнутое решение.

*  *  *
Накануне форума гостеприимные хозяе-

ва в лучших кавказских традициях органи-
зовали товарищеское застолье, как водит-
ся, с тостами, песнями, музыкой, пляска-
ми. Конечно, бесподобно солировал тама-
да, но даже его мудрости и остроты уступи-
ли краткой речи А. И. Кофмана – министра 
иностранных дел ДНР. Он сказал: «Дорогой 
Кавказ! Трудно переоценить ту помощь, ко-
торую оказывает КПРФ борющемуся наро-
ду Новороссии. Там, на Украине, национа-
листы запрещают русскую речь, а здесь, на 
Кавказе, запросто звучат украинские песни 
и мелодии. И это замечательно: мы – интер-
националисты и потому победим!».

Действительно, замечательно, когда лю-
ди понимают, что с Россией нужно не вое-
вать, а дружить. Да, ни с кем нельзя вое-
вать – ни словами, ни пулями… Прекрас-
но, когда в кавказские ритмы вдруг влива-
ются русские, украинские и казацкие мело-
дии. Прекрасно, когда вместе отплясывают 
чудесные женщины России – русские, даге-
станки, калмычки, казачки, чеченки, кабар-
динки, балкарки... 

И вновь перед глазами эти слова «На-
веки с Россией». И всё же не культура свя-
зывает столь разные народы России, ско-
рее, она их разделяет и даже может слу-
жить причиной их взаимной вражды. Глав-
ная связь людей – идейная связь. В её обе-
спечении роль КПРФ незаменима.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
Фото с официального сайта КПРФ.
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УМЕРЕТЬ, 
НО НЕ СДАТЬСЯ

В ночь с 21 на 22 июня 1941 
года бойцов 2-й заставы 17-го 
Краснознамённого Брестского 
пограничного отряда разбуди-
ли гул самолётов и разрывы   
снарядов.  Когда  в  казарме 
раздался истошный крик дне-
вального «Застава, в ружьё!», 
все уже спешно одевались, 
вооружались и бежали зани-
мать оборону. Пограничникам, 
знавшим истинное положение 
на западной границе, было яс-
но – это война.

Застава рассредоточилась 
по отработанным позициям. 
Ефрейтор Павел Капинос и 
его товарищи из третьего от-
деления расположились на 
северо-западной окраине се-
ла Новосёлки. Обстрел с со-
предельной стороны не пре-
кращался ни на минуту, нель-
зя было голову высунуть из 
окопа. Вдруг огонь внезапно 
прекратился. Снайпер Капи-
нос увидел в оптический при-
цел винтовки, как в их сторо-
ну движутся автоматчики. По-
граничники сразили первую 

цепь. Снова обрушился артоб-
стрел, и снова вражеские ше-
ренги вырастали, как из-под 
земли. К полудню бой шёл во 
многих местах вокруг Новосё-
лок, и наши бойцы отражали 
атаку за атакой. В отделении 
Капиноса погибли пулемётчи-
ки. Павел с ефрейтором Бузи-
ным взялись за «максим», не 
давая немцам обойти село. Но 
патроны на исходе. И тогда Ка-
пинос остаётся один, а его то-
варищ отправляется на заста-
ву за боеприпасами.

Бесстрашный пограничник 
отбивался ещё два часа, по-
ка были патроны и гранаты. 
Бузин так и не вернулся, он 
лежал на поле боя с простре-
ленными  ногами. В 14 часов 
оплот ефрейтора  Капиноса 
пал вместе с его защитником, 
который предпочёл умереть, 
но врагам не сдаться.

НА РОДИНЕ 
УЗНАЛИ О ГЕРОЕ

Эта история о ставрополь-
чанине, погибшем через де-
сять часов после начала вой-
ны и оставившем героический 

след, возрождалась на его 
родине дважды. Впервые - в 
1965 году, когда ученик Преоб-
раженской школы Прикумско-
го района (ныне Будённовско-
го) Николай Юхта, читая книгу 
Сергея Мартьянова «Первые 
залпы», заинтересовался фа-
милией Капинос, упомянутой 
в одном из эпизодов. С такой 
фамилией в его селе было не-
сколько человек. Он поделился 
наблюдением с учителем лите-
ратуры Алексеем Васильеви-
чем Андрейко. И тот органи-
зовал поисковую работу.

Проживавший в то время 
в Преображенском Пантелей 
Андреевич Капинос расска-
зал, что у него был сын Па-
вел, который перед войной 
служил на западной границе 
и погиб в самом её начале. 
Школьники сделали запрос в 
музей города-крепости Бре-
ста, откуда факт подтверди-
ли и прислали фотографию 
Павла. А автор «Первых зал-
пов» сообщил адрес бывше-
го начальника погранзаста-
вы, где служил Капинос, ка-
питана Горбунова. Вот что он 

написал в письме: «Капинос 
Павел Пантелеевич за время 
прохождения службы пока-
зал себя как дисциплиниро-
ванный, вежливый и отзывчи-
вый товарищ, отличник бое-
вой и политической подготов-
ки, за что в мае 1941 года ему 
было присвоено звание еф-
рейтора. У него 26 благодар-
ностей от командования».

Из переписки с участни-
ками тех событий сельчане 
узнали, как погиб их геро-
ический земляк. На другой 
день после того ожесточён-
ного боя тело Павла Капи-
носа обнаружил житель се-
ла Новосёлки Алексей Па-
невский. Из кармана гимна-
стёрки он достал комсомоль-
ский билет, а Павла похоро-
нил тут же, в окопе. В 1948 го-
ду останки солдата были пе-
ренесены в братскую могилу 
в Бресте. По словам очевид-
цев, вокруг яростно сражав-
шегося пограничника лежало 
около 50 убитых фашистов.

Так через 20 лет после 
окончания войны жители се-
ла Преображенского узнали 

о подвиге земляка. К месту 
гибели Павла Капиноса езди-
ли его отец Пантелей Андре-
евич, школьный учитель Алек-
сей Андрейко и любознатель-
ный мальчишка Коля Юхта, от-
крывший односельчанам имя 
героя. Они побывали также на 
2-й заставе, которая и теперь 
носит имя Павла Капиноса, 
встретились с жителями Но-
восёлок, где и ныне белорус-
ская школа носит имя русско-
го парня из села на Ставропо-
лье. Преображенская школа 
тоже долгое время была тесно 
связана с именем героически 
погибшего земляка. По край-
ней мере, его имя носила пи-
онерская дружина, пока суще-
ствовала пионерская органи-
зация. В 90-х годах прошлого 
столетия имя Павла Капино-
са стало звучать реже, а свя-
зи с белорусскими Новосёлка-
ми вообще исчезли.

ПЕРВЫМ В СПИСКЕ 
ЗНАЧИТСЯ…

О геройском поступке зем-
ляка вспомнили в 2006 го-
ду, когда в Будённовске за-

ПОЛИТИКА
Г. А. Зюганов назвал ини-
циативу о переносе парла-
ментских выборов некон-
ституционной. «Считаю та-
кое решение нелегитимным 
и недостойным, оно не ува-
жает ни избирателя, ни по-
литиков», - сказал лидер 
КПРФ. Он отметил, что не 
хочет, чтобы «Дума вошла в 
историю как орган, который 
наплевал на всё».
Министры иностранных 
дел стран Евросоюза при-
мут решение о продлении 
санкций   против  России 
22 июня на встрече в Люк-
сембурге.
Во французском Ле-
Бурже открылся крупней-
ший в мире аэрокосмиче-
ский салон. Ведущие ми-
ровые авиаконцерны пока-
жут  как известные широкой 
публике модели самолё-
тов, так и эксперименталь-
ные воздушные суда. При-
сутствие российской деле-
гации будет минимальным. 
Жители Одессы вырази-
ли недовольство назначе-
нием Михаила Саакашвили 
губернатором области, со-
общает украинское агент-
ство «112.ua». Около 500 ак-
тивистов с плакатами «Са-
акашвили, go home», «Сво-
боду политзаключённым!» 
провели в Одессе митинг, 
на котором призвали к от-
ставке Михаила Саакаш-
вили с поста губернатора 
Одесской области.

ЭКОНОМИКА
Правительство внесло в 
Госдуму законопроект, на-
правленный на сокраще-
ние количества плановых 
проверок субъектов мало-
го предпринимательства. 
Об этом сообщает пресс-
служба кабинета мини-
стров.
Президент России Вла-
димир Путин дал ряд пору-
чений в сфере здравоохра-
нения. «Правительству со-
вместно с органами испол-
нительной власти субъек-
тов РФ проанализировать 
причины роста смертности 
населения в I квартале 2015 
года, обратив особое вни-
мание на субъекты, в ко-
торых выявлен значитель-
ный рост смертности насе-
ления, разработать и при-
нять комплекс дополни-
тельных мер, направлен-
ных на снижение смертно-
сти», - сообщается на сай-
те Кремля.

СТАВРОПОЛЬЕ
14 июня исполнилось 
20 лет с начала кроваво-
го рейда террористов на 
Будённовск. На Ставропо-
лье прошли памятные ме-
роприятия, посвящённые 
этой скорбной годовщи-
не. Они начались в Будён-
новске с траурного митин-
га у здания районного отде-
ла внутренних дел. На ми-
тинг пришли представите-
ли правительства края, ру-
ководство города, террито-
риального управления вну-
тренних дел, сотрудники и 
ветераны МВД, жители Бу-
дённовска.
Российский Союз вете-
ранов разыскивает род-
ственников солдат, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны на террито-
рии Крыма и Севастополя. 
Среди найденных на терри-
тории полуострова остан-
ков удалось идентифици-
ровать и установить лично-
сти примерно 1400 красно-
армейцев, из них 23 ставро-
польца. Их могилы обнару-
жили в селах Красный Мак 
(Бахчисарайского района) 
и Орловка (близ Севасто-
поля).
Будущие выборы на 
Ставрополье должны быть 
открытыми и прозрачны-
ми. Об этом говорили на 
семинаре-совещании кра-
евой избирательной ко-
миссии. В единый день го-
лосования - 13 сентября - 
на Ставрополье выберут 
более пятидесяти глав на-
селённых пунктов, а также 
свыше 60 членов предста-
вительных органов муници-
палитетов.
Летний сезон стартовал 
на всесезонном курорте 
«Архыз» в КЧР. Для гостей 
работает палаточный ла-
герь, пункты проката, име-
ется много мест для актив-
ного молодёжного и семей-
ного отдыха в горах.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось?!
Я о другом не пел бы ни о чём,
А славил бы всю жизнь свою дорогу,
Когда б армейским скромным трубачом
Я эти пять минут трубил тревогу.

С. П. ЩИПАЧЁВ.

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ
«Сегодня в 4 часа утра без предъявления 
каких-либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах 
и подвергли бомбёжке со своих 
самолётов наши города…». Когда 
этот текст заявления советского 
правительства звучал из всех 
репродукторов и к нему было приковано 
внимание всего населения СССР, на 
западной границе шли кровопролитные 
бои, и первые защитники Родины 
показывали пример мужества и героизма. 
Воинские части Брестского гарнизона 
стояли насмерть. Ещё задолго до 
известного приказа № 227 «Ни шагу назад!».

кладывалась аллея героев-
пограничников. Тогда обще-
ственная организация ве-
теранов пограничной служ-
бы уточняла фамилии геро-
ев для увековечивания на 
памятнике-стеле в городском 
парке. В числе первых в этом 
списке значится Павел Капи-
нос. И теперь каждый год 28 
мая, в День пограничника, сю-
да приходят поклониться пер-
вым нашим защитникам, кото-
рые уже в самом начале вой-
ны дали понять врагу, что рус-
ские не сдаются.

ОНИ ПОМНИЛИ
Старшее поколение преоб-

раженцев проделало большую 
работу по увековечиванию па-
мяти о герое-земляке. В сель-
ском музее висит его фотогра-
фия, именем Капиноса назва-
на улица, а на его родном до-
ме некогда была табличка, ука-
зывавшая, что здесь прожива-
ет семья героя своего народа. 
Всё это было сделано в совет-
ское время, когда действова-
ло тимуровское движение, мо-
лодёжные организации повсе-
местно вели поисковую рабо-
ту, да и отношение к жизни у 
всех не было потребитель-
ским. Люди ни на минуту не 
забывали, кому обязаны сво-
им существованием.

Местная школа в то вре-
мя была инициатором и глав-
ным организатором патриоти-
ческого движения. Её учени-
ками собрана масса матери-
алов о Павле Капиносе: пере-
писка с белорусской школой 
в Новосёлках, воспоминания 
тогда ещё живущих и здрав-
ствующих друзей и родствен-
ников Павла. Наверное, спро-
си тогда у любого сельчанина 

о Капиносе, он бы вот что рас-
сказал: «Мальчик рано лишил-
ся матери. Она умерла в 1933 
году. И хоть мачеха оказалась 
женщиной доброй, Павел ушёл 
во взрослую жизнь, не окончив 
школу. Сначала работал плу-
гарем, потом окончил курсы 
трактористов. Одноклассники 
рассказывали, что у него был 
маленький самодельный на-
ган, отлитый из чугуна. Из него 
он учился метко стрелять. От-
куда взялся этот наган, никто 
не знал, но интерес к военному 
делу отмечали многие. Значит, 
не случайно этот мальчишка-
сорванец стал потом снайпе-
ром и получил значок «Воро-
шиловский стрелок». Не слу-
чайно он не отступил перед 
надвигающейся несоизмери-
мой силой врага. Здесь¸ в сель-
ской глубинке, было заложено 
в нём глубокое понимание, что 
значат для человека свобода, 
Родина, честь».

И МЫ ПОМНИМ
В нынешней, современной, 

школе № 15 села Преображен-
ского о герое-пограничнике то-
же помнят. В комнате боевой 
славы сохранился стенд, в 
материалах которого расска-
зано, как их земляк одним из 
первых сложил голову, защи-
щая свой народ. Есть и ули-
ца имени Павла Капиноса, и, 
конечно же, память в сердцах 
односельчан. Иначе и не мо-
гут поступить жители села, от-
куда на ту войну ушли более 
600 мужчин, а вернулись толь-
ко 257 человек.

Л. А.  СЕРГЕЕВА.
Фото из музея 
Будённовска.

НАВЕКИ  С  РОССИЕЙ
К ИТОГАМ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ

П. П. КАПИНОС
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09.00 Новости
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10.55 «Модный приговор»
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14.25 «Время покажет» 16+
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15.15 «Время покажет» 16+
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15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Все только начинается» 

12+
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04.05 «Комната смеха»
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10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Парень из нашего го-

рода»
12.45 Док. фильм «Один из пяти милли-

онов»
14.00 Худ. фильм «Белая гвардия»
14.50 Док. фильм «Поль Сезанн»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские пи-

сатели». А. Кабаков
15.35 Худ. фильм «Женитьба»
17.10 Док. фильм «Александр Кайданов-
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18.00 «Люксембургский Эхтернах, или По-

чему паломники прыгают»
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23.15 Худсовет
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онов»
00.35 «Звезды мировой оперной сцены». 

Ч. Бартоли
01.40 Док. фильм «Коран - к истокам кни-

ги»
02.40 Играет В. Афанасьев
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16+
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12+
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12.45 Док. фильм «Время прощения»
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14.50 Док. фильм «Герард Меркатор»
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15.35 Док. фильм «Его превосходитель-

ство товарищ Бахрушин»
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Слепая, дарующая зрение»
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14.00 Худ. фильм «Белая гвардия»
14.50 Док. фильм «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры
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23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
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21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Десант» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Десант» 16+
13.10 Худ. фильм «Перекресток» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Ларец Марии Меди-

чи» 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 «Ва-банк» 16+
02.00 Худ. фильм «Пятьдесят на пятьде-

сят» 12+
03.40 Худ. фильм «Контрудар» 12+
05.20 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Курортный роман» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Курортный роман» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Все только начинается» 

12+
22.55 Сериал «Курсанты» 12+
02.40 Худ. фильм «Американская траге-

дия»
04.15 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Воздушный извозчик»
12.25 Док. фильм «Михаил Жаров»
13.10 Док. фильм «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
13.30 Россия, любовь моя! «Культура ту-

винцев»
14.00 Худ. фильм «Белая гвардия»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские пи-

сатели». И. Бояшов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 Док. фильм «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов»
18.00 «Париж - город влюбленных, или 

Благословение Марии Магдали-
ны»

18.30 «Невероятный 102-й»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Противоречивая исто-

рия Жанны дАрк»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Худ. фильм «Белая гвардия»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Док. фильм «Запечатленное вре-

мя. Знамя Победы над рейхстагом 
 водружено!»
23.45 Худ. фильм «В 6 часов вечера по-

сле войны»
01.15 Л. Бетховен. Симфония № 7
01.55 Док. фильм «Противоречивая исто-

рия Жанны д,Арк»
02.45 Док. фильм «Фидий»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Меч-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
12.55 Худ. фильм «Турецкий гамбит» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Худ. фильм «Три ненастных дня» 

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 «Ва-банк-2» 16+
01.50 Худ. фильм «Перекресток» 12+
04.00 Худ. фильм «Ларец Марии Меди-

чи» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Курортный роман» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Худ. фильм «Правдивая ложь» 16+
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
05.05 «Комната смеха»
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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Жила-была Любовь» 

12+
00.50 Закрытие 37-го Московского между-

народного кинофестиваля
02.10 «Живой звук»
04.00 «Горячая десятка» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Бабы»
12.05 Док. фильм «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем»
12.50 «Письма из провинции». Мурманск
13.20 Худ. фильм «Дачники»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские пи-

сатели». А. Терехов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Людвиг Второй. Безумие или 

стремление к святости?»
18.30 «Охотники за планетами»
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. Тайна гибели «Ильи Му-

ромца»
20.00 Худ. фильм «Пока безумствует меч-

та»
21.15 «Линия жизни». С. Мирошниченко
22.05 Док. фильм «Таинство брака»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Худ. фильм «Бальная записная 

книжка»
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели. Тайна гибели «Ильи Му-

ромца»
02.40 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом милосердия»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Розыгрыш» 16+
23.30 Худ. фильм «Жил-был дед» 16+
01.35 «Тайны любви» 16+
02.30 «Дикий мир»
02.50 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.40 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Русский бизнес» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Возвращение рези-

дента» 12+
15.10 Худ. фильм «Конец операции «Ре-

зидент» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Конец операции «Ре-

зидент» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.00 Сериал «Детективы» 16+

04.50 Худ. фильм «План на игру» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Зимняя вишня» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! Ко-

ролевна!» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Московская сага» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Достояние Республики. Игорь Ни-

колаев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
01.30 Худ. фильм «Омен»
03.40 Худ. фильм «Женщина сверху» 16+
 

05.55 Худ. фильм «Очень верная жена» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Укротители звука» 12+
09.25 «Субботник»
10.05 «Рецепт Победы. Медицина в годы 

Великой Отечественной войны» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Худ. фильм «Карусель» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Карусель» 12+
15.15 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 Худ. фильм «Я буду рядом» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Деревенщина» 12+
00.40 Худ. фильм «Везучая» 12+
02.40 Худ. фильм «Неоконченный урок» 12+
04.30 «Рецепт Победы. Медицина в годы 

Великой Отечественной войны» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Пока безумствует меч-

та»
11.45 «Острова». Н. Караченцов
12.30 «Большая cемья». О. Яковлева
13.25 Пряничный домик. «Бисероплетение»
13.50 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
14.20 «Музыкальная кулинария. Пуччини 

и Лукка»
15.10 Худ. фильм «Бальная записная книж-

ка»
17.20 «Больше, чем любовь». М. Шагал 
 и Б. Розенфельд
18.00 «Романтика романса»
18.55 «И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев»
19.35 Худ. фильм «12 стульев»
22.15 Худ. фильм «Поцелуй женщины-

паука»
00.30 Вечер бардовской песни
01.40 Мультфильм
01.55 «Музыкальная кулинария. Пуччини 

и Лукка»
02.50 Док. фильм «Навои»
 

05.40 Сериал «Пляж» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» 16+
08.55 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Своя игра»
15.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 

16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Худ. фильм «Квартал» 16+
00.55 Сериал «Пляж» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.20 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Кулинар» 16+
00.50 Худ. фильм «Турецкий гамбит» 16+
03.20 Худ. фильм «Возвращение резиден-

та» 12+
05.35 Худ. фильм «Конец операции «Рези-

дент» 12+

05.40 «В наше время» 12+
07.00 Новости
07.10 «В наше время» 12+
07.40 Худ. фильм «Дети Дон Кихота»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 Сериал «Московская сага» 16+
16.40 «Теория заговора»
17.45 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Худ. фильм «Шопоголик» 12+
01.40 Худ. фильм «Проклятый путь» 16+
 

05.45 Детектив «Три дня на размышле-
ние»

08.35 «Планета собак»
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 «Подруги» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Худ. фильм «Путь к себе» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
00.35 Церемония премии «Радиома-

ния-2015»
01.50 Худ. фильм «Тихий омут» 12+
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Шестнадцатая весна»
12.00 «Легенды мирового кино». Д. Ни-

колсон
12.30 Россия, любовь моя! «Жизнь хан-

тов»
13.00 «Гении и злодеи». В. Зубов
13.30 Док. фильм «Страна птиц. Вороны 

большого города»
14.25 «Пешком». Москва бронзовая
14.55 Вечер бардовской песни
16.10 Док. фильм «По ту сторону сказки»
16.50 Худ. фильм «Ученик лекаря»
18.00 «Контекст»
18.40 ЭКСПО-2015 в Милане
18.55 Р. Арборе и «Итальянский оркестр»
20.10 Худ. фильм «Сорок первый»
21.40 Опера Д. Пуччини «Богема»
23.55 Худ. фильм «Шестнадцатая весна»
01.20 Док. фильм «Оноре де Бальзак»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели. «Священная тайна Си-

бири»
02.40 Док. фильм «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальборо»
 

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 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра»
15.10 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Худ. фильм «Русский характер» 16+
22.00 Худ. фильм «Терминатор-2. Судный 

день» 16+
00.35 Сериал «Пляж» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Я шагаю по Москве» 

12+
12.40 Худ. фильм «Ребенок к ноябрю» 16+
14.45 Худ. фильм «Дело Румянцева» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Кулинар» 16+
01.25 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
03.10 Худ. фильм «Русский бизнес» 16+
04.40 Док. сериал «Агентство специаль-

ных расследований» 16+

4 18 июня 2015 года

N0 23 (1077)

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 производите-
ля, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радио-
передач. 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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Пятигорский ГК КПРФ и первичные партотделения «Строитель», 
им. Ю. Фучика сердечно поздравляют

Евгения Игоревича ВОРОБЬЯ с 25-летием!
Екатерину Александровну БЕРДНИКОВУ с 25-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, удач, активности в 
партийной работе, благополучия в личной жизни.

Ставропольский  ГК КПРФ и коммунисты города сердечно               
поздравляют

Александра Сильвестровича КОРЖА 
с днём рождения!

Халиме Мусаевну КУНТУГАНОВУ с 55-летием!
Пусть любимое дело приносит радость, вдохновляет на новые 

успехи, здоровье не даёт сбоев. Желаем бодрости, силы, надеж-
ды, терпения и всего самого доброго.

Коммунисты  Труновского  РК КПРФ  сердечно поздравляют 
секретаря  Кировского  первичного  партийного  отделения

Раису Александровну СТУДИНСКУЮ с юбилеем!
Крепкого Вам, Раиса Александровна, здоровья, счастья и успе-

хов в делах!

Коммунисты Будённовского ГК КПРФ поздравляют
первого секретаря горкома партии

Александра Васильевича ПШИКОВА с 70-летием!
Ивана Сергеевича МАХОНЬКО с 25-летием!

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, успехов, удач, жиз-
ненной энергии, как всегда, быть активными, обязательными, вни-
мательными, исполнительными, добра, благополучия и всех благ.

Туркменский  РК  КПРФ и парторганизация села Малые Ягуры 
поздравляют

Ивана Сергеевича НЕГРЕШНОГО с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Благо-

дарим за бескорыстное служение делу партии.

Ставропольские   краевой,  городской  комитеты  КПРФ,  местные отделения партии и редакция 
газеты «Родина» сердечно поздравляют

председателя СПК «Колхоз «Терновский», депутата Думы Ставропольского края, секретаря КК КПРФ
Ивана Андреевича БОГАЧЁВА с 85-летием!

Желаем творческих свершений, здоровья, 
оптимизма и энергии на много лет вперёд. Пусть 
хватит сил на воплощение всего, о чём мечта-
лось. Сохраняйте Ваши оптимизм, способность 

видеть перспективы и находить силы их дости-
гать, Ваше умение понимать людей, замечать 
в каждом достоинства, поддерживать словом и 
делом.


