
День 7 Ноября, бывший красный 
день календаря, был красочным 
в Изобильном и в 98-ю годовщину 
Великого Октября. По традиции, 
прошли праздничная демонстрация, 
возложение цветов к памятнику 
В. И. Ленину и митинг, в котором 
приняли участие коммунисты, 
их сторонники, жители города 
и близлежащих сёл.

У
частники  собрались на площади 
у районного  Дома культуры. На-
чалось  шествие  по  улице  имени
В. И. Ленина. Песни революцион-
ных лет и советского периода сме-

няли друг друга. Над колонной демон-
странтов реяли красные знамёна. В уни-

сон музыке и песням звучали лозунги и 
призывы к работникам промышленности 
и сельского хозяйства.

Многие горожане радовались уви-
денному и присоединялись к шествию.

Завершилась торжественная цере-
мония у памятника В. И. Ленину, к под-
ножию которого были возложены цве-
ты. Митинг открыл первый секретарь РК 
КПРФ В. В. Макаров.

Главные   завоевания  Великого Октяб-
ря – счастливое детство, бесплатные об-
разование и медицинское обслуживание, 

гарантированное трудоустройство и обе-
спеченная старость. Это отмечали высту-
пившие на митинге З. Романенко, С. Аске-
ров, Е. Панкевич,  Н. Ризаева, М. Рожков. 
Горько и обидно осознавать, говорили они, 
что мы не сумели сохранить достигнутое. 

Только по официальным данным, в 
районе на 750 рождений приходится 1057 
смертей.  Не радует и молодёжь: на 287 
браков  –  426  разводов.  Причины: нет 
жилья,  работы,  денег  на  содержание           
семьи, стабильности. Стабильны у нас 
только ЧП и аварии, стабильно растут це-

ны и тарифы, растёт пропасть между бед-
ными и богатыми. Выступающие говорили 
о том, что получен рекордный урожай хле-
ба, но ни в одном магазине цена на него не 
опустилась ни на копейку.

С горечью отмечалось, что нынешняя 
власть во главе с Путиным кормит народ 
обещаниями о лучшем будущем. Реаль-
но же уровень жизни населения снижает-
ся, народ нищает. Создаётся впечатление, 
что наше правительство присоединилось 
к санкциям Запада. 

Нужно ли нам такое правитель-

ство? Смена социального и финансово-
экономического курса возможна только 
в борьбе за власть. Особую роль в этом 
должны сыграть предстоящие в 2016 году 
как парламентские выборы в Госдуму РФ, 
так и выборы депутатов в законодатель-
ное собрание края. 

Идеи Великого Октября живы в созна-
нии миллионов россиян. 

Завершился митинг принятием резолю-
ции, в которой отмечено:

«Мы требуем: вернуть статус государ-
ственного праздника Дню 7 Ноября; пре-

кратить грязные пасквили, оскорбляющие 
светлую память о революционерах, выда-
ющихся деятелях советской эпохи.

Власть должна быть ответственной 
за судьбу страны и всех людей, а не куч-
ки олигархов, завладевших народным до-
стоянием. В противном случае она долж-
на уйти.

Местная власть как наиболее близкая 
к народу обязана отстаивать его интере-
сы перед властными структурами других 
уровней, а не идти у поставщиков ресур-
сов, коммунальных и других услуг на по-
воду».

А. Д. КИСЕЛЁВ,
руководитель корпункта

газеты «Родина».
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ОКТЯБРЬ - НАШЕ ЗНАМЯ В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ФРАНЦИЯ ПОЁТ 
«МАРСЕЛЬЕЗУ»

На этот раз она её поёт с горя. Там есть такие 
слова: «Вставайте, сыны Отечества, / Настал 
день славы!..». Увы, там настал день великой 
скорби. Ни один россиянин, думается, не остался 
равнодушным к этому событию, разделив 
хотя бы в душе горе французов. Так устроен 
наш народ, что первым откликается на любую 
беду в мире: сами будем страдать, но другим 
непременно поможем.

О
днако беда – бедой, мёртвых не воскресить. Важнее 
найти ответ на вопрос: как подобного не допустить 
впредь? И не только во Франции, но и в других госу-
дарствах мира, в нашей стране в особенности. Ибо 
Франция получила мщение за Сирию, так неужто на-

шу страну сия чаша минет?
Ответить на вопрос о том, как добиться, чтобы подобное 

не повторилось, легко. Нужно кое-что в вопросе поправить: 
как допустили то, что произошло? 

Для меня ответ совершенно очевиден: не нужно было 
допускать уничтожения СССР. Все главные беды в со-
временном мире имеют корни именно в трагедии советской 
страны. Разумеется, историю не исправишь, но понимать 
анатомию происходящих событий люди должны.

Что означало убиение социализма в СССР? Оно озна-
чало карт-бланш на дальнейшее процветание капитализ-
ма в мире. У Франсуа Олланда по поводу теракта вырва-
лись слова: «Это же ужас!». Он, видимо, не подозревает, 
что почти процитировал В. И. Ленина, который назвал ка-
питализм «ужасом без конца». СССР снижал уровень этого 
ужаса, а капиталисты боялись социалистической перспек-
тивы в собственной стране. Потому и вели себя более или 
менее цивилизованно.

Но теперь капиталистам бояться некого.  Им нужно обо-
гащаться, а лучшее средство обогащения при господстве 
частной собственности на средства производства – война. 
Например, я как капиталист произвожу автоматическое ору-
жие. Пусть у меня душа ангельская, но для обогащения мне 
обязательно будет нужна война хоть где-нибудь. Не так ли?

Смотрим, что произошло в мире. СССР разрушили, Хусей-
на повесили, Каддафи убили, Милошевича в тюрьме умори-
ли… Остался Асад. Убьют Асада – мир наступит?

НИКОГДА!!! Капитализм – это ужас без конца. В том 
числе и для России, кто этого ещё не понял.

Капитализм всегда найдёт или придумает врага, хуже то-
го, сам его и создаст. Ведь что такое терроризм, если не де-
тище капитализма? Террористы сами себе не нужны, а нуж-
ны кому-то. Как убить терроризм? Есть лишь один способ – 
убить капитализм. Ибо это – сообщающиеся сосуды.

Смешно наблюдать за тем, как, казалось бы, очень 
умные люди ломают голову над вопросом о том, как спра-
виться с терроризмом. Надо найти тех, кто финансирует 
этих террористов. Трудно сделать? Конечно, трудно. Ибо, 
чтобы убить терроризм, капиталисты должны убить сами 
себя. А это уже – фантастика.

Никогда при капитализме не будет достигнуто победы над 
терроризмом. Самые успешные наши бомбардировки ИГИЛ 
приведут лишь к новым терактам. Не хотел бы пророчить, 
но разве кто-то считает иначе?

Борьба с терроризмом – не военная, а социально-
классовая проблема. Запад вместо реальной помощи Аф-
рике путём строительства дорог, мостов, заводов и фабрик 
(чем занимался СССР) уничтожил даже основы государ-
ственного самоустройства народов.  Он превратил Афри-
ку в сплошное дикое поле, в сплошной ИГИЛ. В итоге одни 
люди побежали в отряды террористов, а другие – в Европу, 
в перспективе с той же целью. 

Что творит капитализм с человеческой цивилизацией? 
Он может поставить предел её существованию!  Так, види-
мо, и будет, пока люди не поймут, что корень зла не в тер-
роризме, а в капитализме.

Французам и другим народам надо бы вспомнить своих 
предков, которые тоже пели «Марсельезу», но с иными це-
лями. В противном случае этой песне не будет конца: та-
скать вам, не перетаскать…

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

С 
основным докладом по 
этому вопросу высту-
пил первый секретарь 
КК КПРФ, депутат ГД РФ 
В. И. Гончаров. Тезис-

но его доклад можно свести к 
следующим положениям:

- победа на выборах не 
приходит сама собой, а явля-
ется результатом продуман-
ной и организованной работы 
всей партийной организации. 
Именно такую работу в сентя-
бре 2015 года продемонстри-
ровало на выборах Благодар-
ненское районное отделение 
КПРФ (первый секретарь Зи-
наида Ивановна Головко);

- побеждать на выборах бу-
дет всё труднее. Дело в том, 
что на «левое поле» устреми-
лись все политические силы, 
включая и «Единую Россию». 
Они всё чаще выдают наши – 
коммунистические - лозунги в 
качестве своих;

- закономерность побе-
ды на выборах такова: чем 
большее количество канди-
датов от Компартии участву-
ет в них, тем больше наших 
людей окажется во власти. И 

всё же главное – не количе-
ство, а качество. Ставку нуж-
но делать на идейно убеждён-
ных и известных избирателю 
коммунистов, на наших сто-
ронников, в надёжности ко-
торых нет сомнений;

- чтобы не ошибиться в под-
боре кандидатов в депутаты, 
нужно делать ставку на живое 
общение с людьми. Таким же 
образом должны бороться за 
депутатские мандаты и сами 
кандидаты. Для победы на вы-
борах нужно лично посетить 
не менее 50 семей.

Докладчик остановился на 
вопросах расстановки полити-
ческих сил в крае, подчеркнув, 
что реальный рейтинг «Еди-
ной России» в народе не вы-
ше, чем у КПРФ, а потому лю-
бые пораженческие настрое-
ния недопустимы.

В заключение В. И. Гонча-
ров  остановился   на     рас-
крытии   задач,   поставлен-
ных И. И. Мельниковым в до-
кладе «О задачах партии по 
проведению избирательной 
кампании в 2016 году» на IX 
(октябрьском) совместном 

Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ  
применительно к условиям 
нашего края. 

Подробно с выступлением 
В. И. Гончарова можно озна-
комиться на сайте КК КПРФ. 

В обсуждении доклада при-
няли участие многие товари-
щи. Кратко раскроем наибо-
лее значимые из них.

Н. Н. Голубев – руководи-
тель юридической службы 
крайкома – остановился на 
основных итогах избиратель-
ной кампании сентября 2015 
года. Почему иные коммуни-
сты боятся идти во власть? 
Их настораживает количество 
справок об имуществе, кото-
рые нужно собрать. Но это-
го бояться не нужно, нужно 
своевременно озаботиться их 
предоставлением: за ошибки 
в имущественных справках с 
выборов не снимают, а вот за 
их непредоставление снимут. 
Нельзя отказываться от пред-
выборной  борьбы: побежда-
ет КПРФ – побеждает народ.

А. А. Гоноченко – предсе-
датель краевого Совета обще-
ственной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооружённых сил и право-
охранительных органов – озву-
чил примеры борьбы фракции 
коммунистов в Думе СК за ин-
тересы пенсионеров. Именно 
благодаря их усилиям губер-
натор края В. В. Владимиров 
до сих пор не подписал драко-
новский документ об отмене 
закона о ветеранах труда. Но   
борьба  продолжается. «Я, – 
сказал А. А. Гоноченко, - явля-
юсь коммунистом с 1956 года 
и никогда своих убеждений не 
менял».

В. А. Адаменко – предсе-
датель КРК – поделился впе-
чатлениями о состоявшем-
ся совместном Пленуме ЦК 
и ЦКРК КПРФ. Отметил оза-
боченность руководящих ор-
ганов партии тем, что до вы-
боров осталось немногим бо-
лее 300 дней, а коммунисты в 
большинстве своём до конца 
не осознали, что нужно актив-
но работать, а не раскачивать-
ся с предвыборной кампани-
ей. Он поделился тревогой по 
поводу снижения дееспособ-
ности партийного актива, его 

пасования перед администра-
тивным ресурсом власти. Эти 
настроения должны быть пре-
одолены. 

В выступлениях некоторых 
товарищей прозвучали именно 
эти мысли: бороться с админи-
стративным ресурсом на выбо-
рах невозможно. Приводился 
пример, когда в одном из сёл 
края из 1100 человек избира-
телей пришли на выборы все-
го 300 человек, а в урне оказа-
лось 900 бюллетеней, главным 
образом в пользу «ЕР».

Яркую  отповедь  таким  
настроениям дал И. А. Бо-
гачёв – известный в крае и в 
стране хозяйственник и поли-
тик. Он отметил, что в руках 
коммунистов   главное   ору-
жие – правда. Именно она и 
может привести нас к побе-
де. КПРФ – партия бойцов, а 
не нытиков. Нужно бороться и 
понимать: чем сильнее власть 
давит на коммунистов, тем 
она слабее. Нужно бороться 
за интересы партии на каждом 
метре территории, на которой 
ты находишься. Он несмотря 

на занятость и возраст всегда 
поступает именно так.

Ивана Андреевича Богачё-
ва поддержал секретарь КК 
ЛКСМ Александр Поляков. 
Он сказал, что Коммунисти-
ческая партия победила фа-
шистов, неужто сдадимся на 
милость  единороссов?

Среди выступавших были 
первые секретари: Ессентук-
ского ГК КПРФ В. А. Смоля-
ков, Шпаковского РК КПРФ В. 
П. Тарасов и другие. 

Подводя итоги заседа-
ния В. И. Гончаров назвал 
важной вехой предвыбор-
ной работы краевой партий-
ной организации проведе-
ние семинара-совещания с 
депутатами-коммунистами, 
которое состоится 5 декабря. 

Работа штаба была закон-
чена, но партийные активи-
сты долго не расходились, об-
суждая его итоги, споря друг 
с другом.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Фото Р. БАРМИНА.

Н
аши вопросы  лидеру 
ставропольских ком-
мунистов депутату ГД 
ФС РФ В. И. Гончарову.

- Виктор Иванович, 
почему фракция КПРФ в 
полном составе проголосо-
вала против принятия бюд-
жета на 2016 год?

- Выступая перед голосо-
ванием, глава нашей фрак-
ции напомнил депутатам, 
что на открытии осенней сес-
сии он обосновал необходи-
мость формирования каче-
ственно иного бюджета. Тог-
да ещё была надежда на то, 
что наши предложения будут 
обсуждены с другими фрак-
циями и примут хотя бы два 
из них: о прогрессивной шка-
ле налога на самых богатых 
и о введении госмонополии 
на спиртоводочную промыш-
ленность. И бюджет состав-
лял бы не 16, а 22 трлн ру-
блей. «Мы предлагали бюд-
жет развития, – сказал Ген-
надий Андреевич. – Но в Го-
сударственную Думу внесён 
документ, который отбрасы-
вает нашу страну в лихие 90-
е. Это бюджет деградации, 
обнищания и разрушения».

- Какие основные принци-
пы формирования рассма-
триваемого бюджета сфор-
мулировал глава фракции 
КПРФ?

- Геннадий Андреевич под-
черкнул примитивность этих 
принципов: продаём сырьё, 
взвинчиваем цены и обира-
ем граждан. Когда средств от 
продажи  сырья и роста цен 

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН НЕ ПРИНИМАТЬ БЮДЖЕТ-2016

го в целом просто уклонились 
от голосования. Тем не менее 
голосов единороссов хватило 
для принятия бюджета в пер-
вом чтении. Народ должен 
это знать, делать выводы и 
серьёзнее подойти к парла-
ментским выборам в предсто-
ящем году. Ведь от сделанно-
го россиянами выбора будет 
зависеть, покатится ли стра-
на и дальше  вниз или реали-
зует Антикризисную Програм-
му КПРФ и получит шанс на 
оздоровление социально-эко-
номического положения.

Второе чтение бюджета 
запланировано на декабрь.  
Фракция КПРФ рук не опуска-
ет и делает попытку хоть 
как-то повернуть главный 
финансовый документ стра-
ны в сторону народа. В част-
ности, федеральный депу-
тат от Ставрополья Вик-
тор Гончаров предложил вне-
сти три поправки по разде-
лам «социальная политика» 
и «межбюджетные транс-
ферты». Речь идёт об увели-
чении затрат на субсидии на 
предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей. 17 ноября 
депутат от Ставрополья на 
заседании согласительной 
комиссии твёрдо отстаивал 
свою позицию. Прислушают-
ся ли к коммунистам власть 
предержащие, покажет бли-
жайшее время.

Беседовала 
Людмила БОРИСОВА.

КПРФ ПРОТИВ «ЕР»: ПРОИГРАЕТ НАРОД
13 ноября российский парламент утвердил бюджет на 2016 год в первом чтении: «за» проголосовали 
239 депутатов, «против» - 152. Он принят 238 голосами единороссов и одним голосом исключённого 
из «Справедливой России» депутата Игоря Зотова. Фракция ЛДПР, чьи представители обещали голосовать 
против бюджета, почти в полном составе не приняли участия в голосовании (двое из 56 членов фракции 
проголосовали против). Эсеры поддержали коммунистов, выступивших категорически против принятия 
обсуждаемого бюджета и предложивших свой альтернативный вариант. Предлагалось, например, 
повысить налог с граждан, получающих сверхвысокие доходы.
не хватает, обкладываются 
данью все: дети, женщины, 
старики, ветераны, студенты.

Геннадий Андреевич чёт-
ко назвал десять причин, по-
чему нельзя принимать бюд-
жет, проталкиваемый парти-
ей власти. 

Первая, всепоглощающая: 
бюджет подрывает един-
ство страны, стабильность 
в обществе. В России 10% бо-
гатых  уже  владеют  87% на-
ционального богатства. Новый 
бюджет, по сути, ещё больше 
усиливает этот раскол.

Вторая причина: этот бюд-
жет не учитывает нарастаю-
щие риски и опасности. Ген-
надий Андреевич подчеркнул, 
что он может полностью раз-
валиться в результате дей-
ствий США. Президент Пу-
тин, выступая на сессии Ген-
ассамблеи ООН, посвящён-
ной её 70-летию, заявил, что 
американцы пытаются взять 
нас в клещи. Ими подготов-
лены Трансатлантическое и 
Транстихоокеанское соглаше-
ния. Первое выдавливает нас 
из Европы, а второе мешает 
двигаться в Азию. 

Третья причина, которую 
назвал Г. А. Зюганов: этот 
бюджет плодит бедность, 
нищету и безработицу. Он 

резко ухудшает социальное 
положение граждан России, 
в которой и так миллионы лю-
дей влачат нищенское суще-
ствование, а пенсионеры про-
сто бедствуют.

Четвёртая: бюджет уси-
ливает эксплуатацию тру-
дящихся. На предстоящий 
год запланировано, что при-
быль успешных организаций 
увеличится на 970 млрд руб. 
А фонд оплаты труда сокра-
тится на 517 млрд.

Пятая: нам предла-
гается бюджет не соци-
ального, а криминально-
олигархического государ-
ства. Он по сути своей ан-
тиконституционный.

Нефть, газ, древесина, ме-
таллы – национальное до-
стояние. Наша страна  про-
даёт сырья примерно на 20 
трлн руб. в год, в бюджет из 
них попадает лишь около 8 
трлн. руб. А о детях войны те, 
кто готовил проект бюджета, 
не вспомнили, хотя на реали-
зацию закона, который КПРФ 
уже несколько раз вносила на 
рассмотрение, требуется все-
го 140 млрд руб. Касающаяся 
всех россиян тема: капиталь-
ный ремонт. Его сваливают на 
плечи граждан, в бюджете нет 
на него денег, как и  на жильё 

для сирот, на индексацию ма-
теринского капитала, на лет-
ний отдых детей.

Шестая чрезвычайно важ-
ная причина «зарубить» вне-
сённый бюджет: им перечёр-
кивается и модернизация, и 
импортозамещение. В част-
ности, под пустые разговоры 
об импортозамещении в усло-
виях санкций продолжает ни-
щать село, закредитованное 
на 2 трлн рублей.

Седьмая: бюджет про-
должает распродажу народ-
ного имущества. Это бюд-
жет банковского паралича 
и долгостроя.

Геннадий Андреевич от-
метил, что пример народ-
ных предприятий, в частно-
сти, таких, как колхоз ставро-
польского краевого депутата-
коммуниста И. А. Богачёва и 
других «красных» председа-
телей, показывает, что даже в 
нынешних условиях они устой-
чивы и дают лучшие резуль-
таты. Несмотря на это бюдже-
том предусмотрена распрода-
жа государственных сельхоз-
предприятий.

Восьмая: этот бюджет 
плодит сепаратизм. Вместо 
разделения средств между 
центром и регионами в про-
порции 50 на 50, как того тре-

бует Бюджетный кодекс, 60% 
средств перекачивают на фе-
деральный уровень. Не хотят 
поддерживать даже Сибирь и 
Дальний Восток.

Девятая: этот бюджет ещё 
дальше загоняет страну в 
долговую яму. Только для об-
служивания долга потребует-
ся 645,8 миллиарда рублей. 
Это больше, чем выделяется 
на образование, здравоохра-
нение или ЖКХ. 

Десятая: такого рода 
бюджет не только ухудшает 
жизнь граждан, но и ослож-
няет международное поло-
жение страны. Геннадий Ан-
дреевич подчеркнул, что без 
мощной экономики, совре-
менной науки, качественного 
образования и здравоохра-
нения страна не может быть 
сильной и успешной. Поэтому 
проект бюджета требует капи-
тальной переработки.

- Виктор Иванович, в сво-
ём выступлении лидер рос-
сийских коммунистов был 
настолько убедителен, что 
бюджет вызвал протест у 
всей парламентской оппо-
зиции?

- Фактически – да. Нас под-
держала и проголосовала 
против вся фракция «Спра-
ведливой России» в полном 
составе и даже двое из ЛДПР, 
хотя соратники Жириновско-

ВЫБОРЫ-2016

ГЛАВНОЕ – ПОДБОР ЛЮДЕЙ
14 ноября в Ставропольском крайкоме 
КПРФ состоялось расширенное 
заседание предвыборного штаба 
совместно с секретарями местных 
отделений КПРФ. Обсуждался широкий 
круг проблем, связанных 
с избирательной кампанией 
2016 года, главными станут выборы 
в Государственную Думу Российской 
Федерации.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!
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ВО ТЬМЕ МРАКОБЕСИЯ НАРОД ПОКОРЕН ВЛАСТИ

В КРАЕВОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

В 
соответствии с положениями базово-
го закона присвоение звания «Ветеран 
труда Ставропольского края» даёт пра-
во гражданину на получение мер соци-
альной поддержки, выраженных в вы-

плате дополнительного ежемесячного поо-
щрения в сумме 1429 рублей. Внесённые из-
менения ужесточают требования для присво-
ения звания «Ветеран труда Ставропольского 
края». Теперь его могут получить только граж-
дане, имеющие трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин, из ко-
торого не менее 20 лет они должны трудиться  
на территории края, а также иметь награды – 
медаль «За заслуги перед Ставропольским 
краем» или медаль «За доблестный труд».

С начала обсуждения поправок в Думе 
фракция КПРФ высказывалась с бескомпро-
миссным осуждением их внесения в действу-
ющий закон. В полном составе она проголо-
совала против. Однако, имея большинство, 
«Единая Россия» единогласно протащила 
антинародные коррективы. Жёсткую пози-
цию коммунистов поддержал Совет ветера-
нов Ставропольского края. 

На встрече с губернатором члены прези-
диума подвергли резкой критике поправки в 
закон. Председатель Совета ветеранов, де-
путат краевой Думы А. А. Гоноченко отметил, 
что в условиях финансового кризиса уровень 
и качество жизни пенсионеров снижаются. В 
2016 году индексация пенсий составит всего 
4%, а инфляцию прогнозируют 12-15%.  Поэто-
му любые деньги в такой ситуации подспорье, 
тем более если они заработаны ударным тру-
дом. Это и стимул работающим – стремить-
ся заслужить почётный статус. Согласно из-
менениям в законе, количество жителей, пре-
тендующих на это звание, сократится. До сих 

пор оно ежегодно присваивалось восьми ты-
сячам человек, теперь его требованиям мо-
гут соответствовать не более 150-200 жите-
лей края в год.

- Принятые поправки в закон ущемляют 
права прежде всего социально не защищён-
ных слоёв населения. Устанавливаются труд-
новыполнимые условия. Эти нововведения 
могут привести к росту социальной напря-
жённости и обоснованным протестам граж-
дан, – подчеркнул Алексей Алексеевич.

А. А. Гоноченко поддержал вице-спикер 
краевого парламента, член президиума кра-
евого Совета ветеранов В. И. Лозовой, вы-
разив недоумение в связи с принятыми по-
правками.

- Считаю несправедливым, когда человек, 
проработавший сорок и более лет, скажем, 
уборщицей или простым рабочим, не смо-
жет претендовать на звание «Ветеран тру-
да», потому что не имеет каких-либо наград. 
Он большую часть жизни трудился и должен 
быть отмечен этим званием. Мы не имеем 
права умалять заслуги наших земляков, – вы-
сказал своё мнение Виктор Иванович.

Члены президиума предложили губернато-
ру края расширить перечень наград и званий 
для получения звания «Ветеран труда Ставро-
польского края», тем самым увеличив количе-
ство претендентов на получение этого звания. 
Хотя справедливым решением была бы отме-
на принятых поправок. Но справедливости от 
нынешней правящей партии не дождёшься. В 
будущем жителям края надо лучше думать, 
чьё большинство хотели бы они иметь в зако-
нодательном органе, чтобы не появлялись на 
свет такие антинародные законы.

В. Н. НОВИКОВ. 

31 
октября пер-
вый секретарь 
ГК КПРФ, депу-
тат городской Ду-
мы Людмила Греч-

ко вручила партийные биле-
ты матери  четверых детей 
Наталье Кузнецовой из се-
ла Урух и Галине Лепилки-
ной, пополнившей ряды пар-
тотделения № 4 Георгиевска. 

Всего город и район насчи-
тывают 238 членов КПРФ. В 
большей степени – это вете-
раны партии и Великой Оте-
чественной войны, ветераны 
труда, люди чести и добле-
сти. Они - живая история, бе-
речь и популяризировать кото-
рую общество обязано, дабы 
знать, кто и как ковал военные 
и мирные победы государства 
и обеспечил будущим поколе-
ниям спокойную жизнь. 

Одна из них – Нина Фёдо-
ровна Загоскина. Глядя на неё, 
диву даёшься: откуда в хруп-
кой женщине такая мощь. Всё 
становится на свои места, ког-
да узнаёшь, что она на равных 
с мужчинами принимала уча-
стие в знаменитом Прохоров-
ском сражении на Курской ду-
ге и в Сталинградской битве. 

Твёрдая, принципиальная, 
она отказывается от любых 
наград новой власти, сохраняя 
верность Компартии, членом 
которой является уже 70 лет! 

Примечательно, что роди-
лась Нина Фёдоровна в день 
смерти Владимира Ильича Ле-

нина – 21 января 1924 года. В 
свои 93 года не пропускает ни 
одного партийного мероприя-
тия, всегда ярко и жёстко вы-
ступая на митингах. Ей дове-
ряют трудные участки рабо-
ты, например, избиратель-
ные кампании, на которых 
Нина Фёдоровна занимается 
агитацией, разносит листовки, 
просвещает население. 

При этом она всегда в хоро-
шей форме – ухоженная, ак-
куратная. Женщина с трудной 
судьбой, похоронившая двух 
сыновей и мужа, но не утра-
тившая бодрости и силы духа. 

Чем не пример для молодё-
жи? Кто из них, успешных и об-
разованных, отличается столь 
же мощным характером и во-
лей к победе, у кого столь же 
чётко проведена грань между 
«хорошо» и «плохо», «важно» 
и «презренно»? 

Поэтому тема комсомола 
как лучших лет жизни звучала 
в каждом выступлении собрав-
шихся. Не было это ностальги-
ей по ушедшей молодости. Го-
речью и безысходностью ды-
шали фразы коммунистов, ед-
ва речь заходила о молодёжи. 
Без идеологии, на чуждых на-
шей стране ценностях новая 
власть выращивает поколе-
ние иванов, не помнящих род-
ства, бездуховных и не обре-
мененных знаниями существ. 
Как они будут строить и разви-
вать будущую Россию? На ка-
ких принципах? Куда вообще 

движется наша страна и какие 
ставит перед обществом гло-
бальные задачи? 

Нет ответа. Конституция 
России тоже на сей счёт мол-
чит. Поэтому для георгиев-
ских коммунистов бальзамом 
на душу стали слова сторон-
ника КПРФ Анатолия Фёдоро-
вича Сарычева, бывшего гене-
рального директора оборон-
ных заводов в Новосибирске, 
Воронеже, Грозном, замести-
теля директора Георгиевско-
го завода полупроводнико-
вых приборов: «Только соци-
ализм как идеология справед-
ливости способен стать объе-
диняющей идеей общества». 

Ему вторили и другие вы-
ступающие, не возражавшие 
вернуться жить во времена 
Брежнева.    

В те годы Нина Сергеевна 
Кривошеина организовывала 
в Баку пионерские отряды во 
дворах жилых домов, препо-
давала в Георгиевской школе 
№ 3, пела в хоре «Ветеран», 
да так, что её ласково зовут 
Соловушкой. Она тоже участ-
ница Великой Отечественной, 
а после войны с мужем воен-
ным познала все тяготы семьи 
военнослужащего – пришлось 
поколесить по стране. 

Вообще Георгиевская пар-
торганизация – одна из пер-

вых, воссозданных на Став-
рополье после печально из-
вестного запрета КПСС. И ста-
ло это возможно благодаря 
усилиям и энтузиазму имен-
но этих людей. 

Венчало собрание, по-
свящённое 97-й годовщине 
ВЛКСМ, пение комсомольских 
песен, песен юности, песен со-
ветских композиторов, лучше 
которых до сегодняшнего дня 
не написано ничего. Это тоже 
один из показателей чуждо-
сти современной демократиче-
ской идеологии, которая оказа-
лась не способной пробудить 
в народе творческое начало и 
показать дорогу к свету. Глуби-
на мысли и чистота помыслов 
в песенном творчестве Совет-
ского Союза были так привыч-
ны и естественны, что с пози-
ций сегодняшнего вольнолю-
бивого дня ужасаешься соде-
янному со страной за послед-
ние 25 лет. 

Неужели это необратимо?..
- Нужно менять курс! Этот 

тезис   не  требует поясне-
ний, – убеждена первый се-
кретарь Георгиевского ГК 
КПРФ Людмила Гречко. –  В 
России построен не простой 
капитализм, а дикий, камен-
ный век. Россию надо спа-
сать. Других сил, кроме ком-
мунистов, сегодня на полити-
ческой сцене нет.

Елена САРКИСОВА. 
 Фото автора.

На очередном совещании 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата 
краевого парламента 
руководитель фракции КПРФ 
в Думе Ставропольского края, 
заместитель председателя 
краевого парламента 
Виктор Лозовой поднял проблему 
государственной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В
опрос возник после того, как к депута-
ту начали поступать многочисленные 
обращения граждан, связанные с вы-
делением пособий для детей этой ка-
тегории. В качестве примера Виктор 

Иванович привёл обращение, в котором от-
мечено,  что  в настоящее время пособие на 
ребёнка  в  опекунской  семье   составляет 
5455 руб., хотя прожиточный минимум на де-
тей в крае почти девять тысяч рублей. Кроме 
этого, в приёмной семье на сироту школьно-
го возраста выплачивается пособие в сумме 
7729 рублей, что почти на 2300 рублей боль-
ше, чем на сироту, воспитывающегося в опе-
кунской семье. Также было отмечено, что с 
2013 года опекунское пособие не индексиру-
ется, этот процесс приостановлен до 2018 го-
да. При этом рост цен только на продукты пи-
тания составляет от 20 до 80 процентов. Вы-
ходит, что детей, обделённых судьбой, обде-
лили и государственным обеспечением.

Комментируя жалобы, В. И. Лозовой на-
звал разницу выплат несправедливой и не со-

ответствующей требованиям реальной дей-
ствительности. 

- Если мы говорим, что бюджет края явля-
ется социально ориентированным, то прежде 
всего мы должны финансировать в полном 
объёме статьи расходов, связанные с под-
держкой социально не защищённых катего-
рий граждан. А получается, что отставили 
детей-сирот и опекунские семьи в сторону. 
В первую очередь нужно задать вопросы ми-
нистерству образования и молодёжной поли-
тики края, которое должно обеспечивать фи-
нансирование этих статей расходов: почему 
так происходит, почему нет индексации? – от-
метил Виктор Иванович.

Он обратился к профильному комитету Ду-
мы разобраться в данном вопросе и предло-
жил при рассмотрении проекта краевого бюд-
жета на 2016 год обратить самое присталь-
ное внимание на поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей и 
их опекунских семей.

Владислав НИКОЛАЕВ.

О
рганизовать приют по-
ручили учительнице По-
лине Фёдоровне Мило-
сердовой, вступившей 
в первую комсомоль-

скую ячейку села. Среди вос-
питанников были её брат Иван 
и младшие сёстры Татьяна и 
Александра.

 Из личного архива Зинаи-
ды Ивановны Головко, первого 
секретаря райкома КПРФ, нам 
стали известны имена воспи-
танников приюта. Это: Миха-
ил Головин, сёстры Наталья и 
Ирина Зубковы, Галина Корхо-
ва, Яков Пипа, Марк Соляни-
ков, Игорь Жужгин, Виктор Лы-
ков, Евгений Реут, Раиса Смо-
трова. Воспитательницей бы-
ла Анастасия Мартыновна 
Жилевич.

На первых порах не всё ла-
дилось в детском учреждении. 
Его не посещали медицинские 
работники, не хватало мебе-
ли, постельных принадлежно-
стей. В июле 1920 года пред-
седатель уездного исполко-
ма Василий Ниценко потребо-
вал от отдела народного здра-
воохранения, чтобы приют по-
сещался врачом два раза в 
неделю, а дежурным фель-
дшером – ежедневно. Испол-
ком решил: «…В секретном 
порядке организовать комис-
сию из пред ставителей от ис-
полкома, военкома, профсою-
зов, отделов соцобеспечения 
и народного об разования». Ко-
миссии поручили изъять всё 
нужное для приюта у местной 
буржуазии.

Сироты учились в Благодар-
ненской школе второй ступени 

В последнее время на просторах 
Интернета обсуждается 
цитата из школьного учебника 
обществознания для 11-го класса. 
Его авторы, Е. А. Певцова 
и А. И. Кравченко, высказали 
своеобразную точку зрения 
на проблему девиантного 
(отклоняющегося от 
общепринятых норм) поведения. 

Н
елишним   будет процитировать: 
«...группа лиц, проявляющих макси-
мально неодобряемое поведение: ре-
волюционеры, террористы, не патри-
оты, политические эмигранты, преда-

тели, атеисты, преступники, вандалы, ци-
ники, бродяги». Атеисты в одном ряду с 
террористами и преступниками через за-
пятую. Неплохо, не правда ли? Школьный 
учебник относит атеизм и, как следствие, 
научный взгляд на мир к отклонению. Са-
мое печальное, что такого рода казусы год 
от года выглядят менее удивительными. 
Сфера образования всё больше подвер-
гается навязыванию первенствующей ро-
ли церкви. Наступление церкви на школу 
носит всё более агрессивный характер. 
Сложившаяся ситуация является куда се-
рьёзней, чем может показаться на первый 
взгляд, ведь речь идёт о гораздо более 
значимых вещах, нежели неадекватные 
формулировки в учебниках.

Всплеск религиозности 90-х годов про-
исходил в благоприятствующих ему усло-
виях экономической разрухи, социально-
го расслоения, крушения привычной кар-
тины мироустройства и утраты социокуль-
турной идентичности. Власти тот всплеск 
поддержали, а господство в этой сфере об-
рела наиболее крупная религиозная орга-
низация в стране – Русская православная 
церковь. К 2000 году, окрепнув и встав на 
ноги не без активной поддержки правяще-
го класса, она почувствовала свою силу и 
перешла в наступление.

Тогда Архиерейским собором была при-
нята «Социальная доктрина Русской пра-
вославной церкви». Этот документ содер-
жал немало занятных высказываний. Не-
которые из них даже провозглашали пер-
венство церковной власти перед властью 
светской: «Церковь основана непосред-
ственно Самим Богом – Господом Нашим 
Иисусом Христом; богоустановленность 
же государственной власти опосредована 
историческим процессом, который сверша-
ется по воле Творца и Промыслителя Бо-
га». Однако политическая элита не стала 
тогда обижаться на эти шалости. Напротив, 
«Социальная доктрина» была поддержана 
властью, которая взяла курс на дальней-
шее сближение с церковью.

Сотрудничество государства и церк-
ви естественным образом затронуло об-
разование. Пускай из уст чиновников ча-
стенько звучат лицемерные высказывания 

о том, что российская школа «вне идеоло-
гии» и «вне политики», но это, безусловно, 
не так. Современная система заточена под 
воспитание покорного, лояльного потреби-
теля с мифологизированным мировоспри-
ятием действительности, атрофированны-
ми инстинктами борьбы, не способного к 
самостоятельному анализу и критическо-
му мышлению. Для достижения этой цели 
применяются как прямые меры (уничтоже-
ние системы образования под маской ре-
форм, корректировка школьных программ), 
так и косвенные, в которых задействованы 
в том числе и религиозные организации.

Надо думать, не случайно в соци-
альной доктрине Русской православ-
ной церкви не раз и не два указывает-
ся необходимость активного взаимодей-
ствия церкви со школами. Вот наиболее 
красочное изречение из документа на 
эту тему: «Церковь, следуя многовеко-
вой традиции, уважает светскую шко-
лу и готова строить свои взаимоотноше-
ния с ней, исходя из признания челове-
ческой свободы. При этом церковь счи-
тает недопустимым навязывание уча-
щимся антирелигиозных и антихристи-
анских идей, утверждение материали-
стического взгляда на мир. Не должно 
повторяться положение, характерное 
для многих стран в XX веке, когда госу-
дарственные школы были инструмента-
ми воинственно-атеистического воспита-
ния». Другими словами, речь идёт о пря-

мом проникновении антинаучных идей в 
научно-образовательную среду.

Несмотря на протесты учёного сообще-
ства, выраженные в том числе и в откры-
том «Письме десяти академиков» прези-
денту Путину, в школьную программу был 
включён предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ). Пре-
подается он в 4-5 классах. Родители име-
ют возможность выбирать между двумя 
направлениями. Большинство, впрочем, 
останавливаются на светской этике, о чём 
публично горевал патриарх.  

Заявленная цель курса ОРКСЭ – вос-
питание и социализация личности. В этой 
ситуации задача государственной пропа-
ганды – внушить учащимся, что порядоч-
ность и нравственность означают религи-
озность. И наоборот. Но в реальности та-
кого тождества нет. Вспомните письмо Бе-
линского Гоголю: «Про кого русский народ 
рассказывает похабные сказки? Про попа, 
попадью, попову дочку, попова работника. 
Не есть ли поп на Руси для русских – пред-
ставитель обжорства, скупости, низкопо-
клонничества, бесстыдства?».

Тем не менее та самая пропаганда 
утверждает обратное, обвиняя в деви-
антном поведении атеистов. А учебник 
«Основы православной культуры», ав-
тором которого является небезызвест-
ный протодиакон Андрей Кураев, пре-
подносит существование бога как апри-
орную истину и помогает реализовать 

эту скрытую пропагандистскую цель.
Гуманитарии 8-9 классов теперь изуча-

ют предмет «Религии России». Он знако-
мит учеников с различными религиозными 
доктринами. В таком предмете есть чисто 
образовательная польза. Однако стран-
ным выглядит тот факт, что на изучение 
религий школьная программа выделяет та-
кое же количество часов, как и на историю 
России! Дальше – больше. Не первый год 
образовательная система проводит Все-
российскую олимпиаду среди школьни-
ков по основам православной культуры. 
Соревнование это имеет красноречивое 
название «Русь Святая! Храни веру пра-
вославную!». Кроме этого, с завидной ре-
гулярностью проводятся различного рода 
религиозные творческие мероприятия. На 
одном из них произошёл весьма характер-
ный случай.

В Дзержинске на конкурсе стихотво-
рений в жюри оказались одни лишь свет-
ские лица, вероятно, по недосмотру. По-
бедило произведение, посыл которого в 
том,  что  Николай  II  и его семья сво-
ей гибелью расплатились за подавление 
революции 1905 года и Кровавое воскре-
сенье. В итоге случился скандал: разгне-
ванные деятели церкви пожаловались в 
тамошнее управление образования, ко-
торое учинило разнос всем, кто был при-
частен к произошедшему. А ведь произо-
шло лишь то, что ребёнок выразил своё 
личное мнение, даже не подвергая со-

мнению тезис о существовании бога!
Высшее образование и наука также не 

остались без внимания церковных деяте-
лей. Повсеместно в вузах открываются ка-
федры теологии. Всё чаще ведутся разго-
воры о том, чтобы включить теологию в 
списки научных специальностей Высшей 
аттестационной комиссии: кандидат бо-
гословских наук – звучит смешно, но тем 
не менее многие государственные деяте-
ли совокупность религиозных догм пыта-
ются причислять к научным дисциплинам. 
Всякая научная дисциплина оперирует 
фактами, логикой, доказательствами, но 
отнюдь не верой.

Есть в сложившейся ситуации и положи-
тельные стороны. Чем активней насажда-
ется религия в школах, тем скорее возник-
нет её отторжение. И тем сильнее окажется 
потрясение учеников, когда они в процессе 
дальнейшего обучения в вузах и в обычной 
жизни найдут научные опровержения при-
вивавшимся им мифов. Но дело в том, что 
не каждому хватит ума разобраться в ре-
альном положении вещей. И в итоге стра-
на получит целое поколение, взращённое 
едва ли не по известной уваровской триа-
де «Православие, самодержавие, народ-
ность». И с каждым разом наш путь к соци-
уму, освобождённому не только от эксплу-
атации, но и от различных предрассудков, 
становится ещё более сложным и долгим.

Михаил КЕЧИНОВ.

Президиум краевого Совета ветеранов пригласил к себе на встречу 
губернатора В. В. Владимирова. Основной темой разговора 
стали принятые изменения в Закон СК «О ветеранах труда 
Ставропольского края».

КОММУНИСТЫ 
ГОЛОСУЮТ ПРОТИВ

НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ

ДЕТИ-СИРОТЫ 
ОБДЕЛЕНЫ ДВАЖДЫ

«ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ 
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ…»

97-й день рождения ВЛКСМ в Георгиевске отметили торжественным собранием 
городской организации КПРФ и приёмом в ряды Компартии новых членов

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

ОНИ ПИСАЛИ 
БИОГРАФИЮ СТРАНЫ

(ныне СОШ № 1), которая выда-
вала свидетельство о 9-летнем 
образовании с правом препо-
давания в начальных классах. 
Поэтому многие из выпускников 
стали учителями. 

Со временем детский при-
ют преобразовали в детский 
дом № 23, ему присвоили имя 
Н. К. Крупской.

Из стен этого дома вышли 
замечательные люди. 

Иван Фёдорович Мило-
сердов в 1931-1933 годах из-
бирался секретарём Благо-
дарненского райкома комсо-
мола, окончил Орджоникид-
зевскую пехотную школу, слу-
жил в Перми в военном учили-
ще. Подполковник Милосердов 
в Великую Отечественную вой-
ну командовал 16-й авиабазой 
ВВС Северного флота, дисло-
цировавшейся на аэродромах 
Ваенги, Пумманки, Лаустори. 
Награждён орденом Красной 
Звезды и многими медалями. 

Наталья Яковлевна Зуб-
кова стала педагогом, во 
второй половине 30-х годов 
была директором Благодар-

ненской средней школы име-
ни   Горького.  Во время вой-
ны – инструктор Политуправ-
ления Красной Армии. 

Галина Акимовна Корхова 
работала воспитательницей 
детского дома имени Крупской.

Михаил Иванович Голо-
вин связал свою жизнь с ме-
дициной, профессор, заведо-
вал Первым Московским ме-
дицинским институтом. 

Виктор Георгиевич Лыков 
окончил авиационный институт, 
работал главным инженером 
крупного авиационного завода.

Яков Фёдорович Пипа с 
1933 по 1935 годы – первый 
секретарь Благодарненско-
го райкома комсомола, с 1936 
года – директор детского до-
ма имени Крупской. С первых 
дней войны  в составе 28-й ка-
валерийской дивизии, попал в 
плен, прошёл три концлагеря 
в Баварии, но чудом выжил. 
После войны заведовал дет-
ским домом в ауле Кумыш Ка-
рачаевского района. 

Марк Иванович Соляни-
ков, шофёр первого служеб-

ного легкового автомобиля в 
Благодарном в конце 30-х го-
дов. Воевал в составе 606-го 
стрелкового полка 317-й стрел-
ковой дивизии, старший сер-
жант, начальник радиостан-
ции. Награждён орденом Оте-
чественной   войны   2-й  степе-
ни,  медалью «За отвагу». По-
сле войны проживал в Ставро-
поле, работал старшим инже-
нером радиотрансляционной 
сети города.

Секретарь комсомоль-
ской организации детско-
го дома им. Крупской Игорь 
Дмитриевич Жужгин был 
призван в Красную Армию в 
октябре 1941 года. Служил в 
83-й горно-стрелковой Тур-
кестанской дивизии, воевал 
на Северо-Кавказском фрон-
те, освобождал Керчь и Сева-
стополь. Был четырежды ра-
нен. Награждён медалью «За 
отвагу». 15 декабря 1944 года 
гвардии старшина Жужгин ге-
ройски погиб в Чехословакии, 
похоронен в братской могиле 
у селения Бачков. Награж-
дён орденом Отечественной      

войны 2-й степени посмертно.
Таких примеров героиче-

ских, боевых и трудовых под-
вигов множество. 

В личном архиве З. И. Го-
ловко сохранилось письмо 
бывшего воспитанника дет-
ского приюта Якова Фёдоро-
вича Пипы. Он писал:

«Зинаида Ивановна, Вы уди-
вительный, прекрасный чело-
век! Я восхищаюсь Вашей па-
мятью клятвы комсомольцев 
40-х годов – заботиться о си-
ротах войны! Как бывший вос-
питанник, ветеран комсомола, 
фронтовик и работник систе-
мы детских домов 30-40-х го-
дов, хорошо помню ту клятву и 
повторяю её и сейчас:

…Клянёмся мы 
пролитой братьями кровью,

Что горе сирот 
нам не будет чужим,

Что лаской, приветом, 
заботой, любовью

Мы их, как родная семья, 
окружим!

Бывшие работники детско-
го дома сделали всё завися-
щее от них, чтобы это учреж-
дение стало родным домом … 
Мы, воспитанники детских до-
мов, умеем хранить в памяти 
то, что дала нам молодая и эко-
номически слабая Советская 
власть. Мы по примеру своих 
прославленных отцов, лежа-
щих в братских могилах и мо-
гильных курганах, сумели впи-
сать не одну яркую страницу в 
биографию нашей страны».

Владимир ПУЗИКОВ.
Благодарный.

Февраль 1920 года. Для жителей Благодарненского уезда окончилась 
Гражданская война. Она оставила многих детей сиротами, возникли 
беспризорность, массовое бродяжничество малолеток. 11 марта на заседании 
уездного ревкома председатель Совнархоза П. Чулочников и завотделом 
соцобеспечения И. Поплавский поставили вопрос об организации в селе 
Благодарном приюта для детей. Ревком постановил: «…Отделу соцобеспечения 
разрабо тать план и порядок определения сирот в приюты».

ШКОЛА, ЦЕРКОВЬ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Л.  ГРЕЧКО (слева) вручает партбилет Г. ЛЕПИЛКИНОЙ



В
ласть постоянно твердит о стабиль-
ности нашей жизни, а мне думает-
ся, что она, жизнь наша, сейчас ли-
шена всякого смысла. Куда ни по-
смотришь – везде без просвета. 

Взять хотя бы медицину. Её так назы-
ваемая оптимизация вызвала волну про-
тестов во всех регионах. Из-за сокраще-
ния финансирования самой необходимой 
для населения социальной сферы сёла 
лишились больниц, поликлиник и даже 
фельдшерских пунктов. Взамен пред-
ложили платные частные медицинские 
центры, расположенные за сотни кило-
метров. И цены там, мягко сказать, не-
малые. Такая медицинская помощь се-
лянам не по карману, а пенсионерам тем 
более. Да и в государственных поликли-
никах теперь бесплатные лечение и об-
следование не так просто получить. Оче-
реди на месяцы вперёд. К примеру, что-
бы попасть на приём к участковому те-
рапевту, нужно записаться заранее за 
пять-шесть дней независимо от состо-
яния больного. Приходится заниматься 
самолечением и покупать дорогостоя-
щие лекарства. К врачу-специалисту во-
обще не пробьёшься. Ещё больше оче-
редь, ещё дороже приём. Одним словом, 
медицина платная, как бы ни называли 
этот беспредел выгодным партнёрством. 

Такая же горькая участь постигает и 
образование. В одной телепередаче был 
задан вопрос: куда идёт Россия? Разве 
не понятно?  Назад катится. 

Что у нас действительно стабильные, 
так это коррупция и воровство. Удиви-
тельно: сам президент говорит, что не ви-
дит ничего страшного, мол, во всех стра-
нах она есть. Есть-то она есть, но с нею 
бороться надо, а не покрывать. В Китае, 
например, за этот порок высшую меру на-
казания применяют. Ладно, у нас морато-
рий на смертную казнь, но коммунисты в 
Думе несколько раз предлагали ввести в 
закон конфискацию награбленного. Еди-

нороссы - против. Значит, в доле. Такой 
вывод могу сделать. 

В нашей стране к ворам и жуликам 
применяют другие меры наказания – 
домашний арест, продолжительное рас-
следование, а потом амнистия. Яркий 
пример – дело Оборонсервиса. Главный 
фигурант Васильева отделалась мизер-
ным сроком, её шеф Сердюков вообще 
оказался ни при чём. И сколько коммуни-
сты ни требовали дорасследования, еди-
нороссы вопрос блокировали. Ещё при-
мер с бывшим министром сельского хо-
зяйства Скрынник, которую обвиняли в 
мошенничестве и в то же время позволи-
ли выехать за рубеж. И таких иллюстра-
ций мнимой борьбы с коррупцией множе-
ство. Особенно там, где идёт приватиза-
ция. То, что нажито трудом нескольких по-
колений, захапали, растащили, разворо-
вали ушлые дельцы. Народ считает, что 

произошло несправедливое распреде-
ление государственной собственности. 
Однако президент Путин говорит: «Пе-
ресмотра итогов приватизации не будет».

И это при том, что у государства не 
осталось доходов, на которые можно со-
держать детские сады, школы, лечить лю-
дей, платить пенсии. Цены на товары пер-
вой необходимости непрерывно растут, 
хотя обещали их заморозить. Отговорка 
одна – нет денег.  Тогда возникает вопрос 
к правителям: кто довёл страну до тако-
го состояния? Кто расплодил миллиар-
деров? Кто допустил разворовывание на-
родных накоплений? Куда делись деньги 
от продажи нефти? 

Вопросов много. И вряд ли на них полу-
чим честные ответы от нынешней власти.         

Н. Ф. ЗАГОСКИНА.
Георгиевск.
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А 
если  душа  есть,  но  крыльев  у  неё 
нет – как быть человеку в этом случае? 
Пусть будет кем угодно, только не пи-
шет стихов. Стихи – плод лишь кры-
латой   души.   Как-то   поэт-сатирик  

А. Иванов (вёл когда-то телепередачу «Во-
круг смеха») написал пародию на одного пло-
хого поэта, где есть резкие, но верные сло-
ва: «Плюнь в окно, затылок почеши, не писал 
стихов – и не пиши».

Вот не думал, что они мне пригодятся. Но, 
проработав год редактором газеты «Родина», 
признаю, что самые проблемные авторы – те, 
которые берутся писать стихи, а способно-
стей к поэзии не имеют. Многие из них оши-
бочно считают, что поэзия – лёгкий жанр, на 
самом деле он самый трудный. Поэзия – наи-
лучшие   слова   в наилучшем порядке. По-
эзия – высшая форма существования язы-
ка. Это способ расширения своей души до 
пределов Вселенной. Потому великих поэ-
тов так мало.

Поэзия – не рифмовка слов, как иные ду-
мают, а «укол в сердце вечности» (М. Цве-
таева). Многие ли способны его произвести? 
На  Руси  поэзия  всегда  считалась святым, 
т. е. богоданным, ремеслом. Как-то я, чело-
век  без  поэтических  способностей,   напи-
сал следующие  строки: «Поэт – от бога лишь 
поэт / Он  пишет  точно, без обмана. / Кто не 
от бога – не поэт /, Но мне милее графома-
ны». Сейчас этих строк уже бы не написал, 
ибо полагаю, что графоманы – интеллекту-
альное бедствие, но не тогда, когда они пи-
шут что-то себе в тетрадь (пусть пишут, если 
хочется), а когда претендуют на опубликова-
ние своих не стихов в газете. Пусть печата-
ют свои стихи любой зрелости в брошюрах (за 
деньги сегодня можно опубликовать что угод-
но), ибо брошюры – дело личное, а газета – 
дело общественное. Потому стихи не долж-
ны быть слабыми. Ведь газету читают тыся-
чи людей, а брошюру – десятки. Не так ли?

Важно понимать, что можно быть прекрас-
ным человеком, но никудышным поэтом. Мож-
но быть героем войны, труда или космоса и 
совершенным профаном в поэзии. Можно 
извести тонны бумаги и не написать даже 
одной строки, достойной появления в печа-
ти. Можно очень хотеть писать и совершен-
но не уметь этого делать. Но в этом не нуж-
но видеть трагедию – просто человек не дол-
жен браться не за своё дело. Да, бывает, что 
душа у человека поёт, но строка, написанная 
им, заставляет другую душу не петь, а 
выть. Важно понимать:  писать стихи можно 
только для себя или друзей, но публикуются 
они всегда для других людей. Легко ли быть 
понятым всеми и всем понравиться?

Самый главный недостаток графоманов 
заключается в том, что они считают своё тво-
рение близким к гениальности. И убедить их 
в ином дело почти безнадёжное. М. Монтень 
написал как-то: «Нет никого наглее бездарно-

го поэта». Конечно, это очень резко, но, увы, 
правда. Писать стихи – это играть на стру-
нах душ людей…

В нашу газету поступает добрая половина 
писем в форме стихов. Единственный кри-
терий для их отбора в печать, которым ру-
ководствуется редакция, определяется фра-
зой: «поэзия и не поэзия». Поэзия – то, что 
с первых строк хочется дочитать до конца, 
более того – запомнить наизусть. Всё про-
чее – не поэзия. 

Среди пишущих в нашу газету есть нема-
ло авторов известных и профессиональных, 
которыми мы очень гордимся. В их числе, ко-
нечно же, бывший главный редактор «Роди-
ны» К. Д. Ходунков. В силу его большой заня-
тости стихи редко появляются в нашей газете, 
но каждое из них –  камертон настройки души 
человека на возвышающую волну. Он умеет 
писать самые трудные   стихи  – патриотиче-
ские и политические – редчайший дар, кото-
рым владеют лишь немногие поэты. 

Очень душевные стихи, наполненные ис-
кренней болью за русскую деревню, посто-
янно нам присылает из Саратовской обла-
сти И. А. Бикбулатов. Редко, но метко пишет 
в газету прекрасные стихотворения В. А. Ду-
рандин. Совершенно чудные строки выходят 
из-под пера Р. Н. Пеньковой, В. Ф. Лунёва и 
многих других товарищей. 

Наши постоянные читатели, конечно, пом-
нят, какие замечательные, трогающие серд-
це стихи писали, к сожалению, ушедшие от 
нас Г. С. Фатеев, Г. И. Мирный.

Но есть и другие письма в стихах, которые 
мы не печатаем. Фамилии этих авторов на-
зывать не будем. Но и печатать их стихи не 
станем не только в интересах газеты, но и 
в их же собственных интересах. Иные стро-
ки предавать гласности – всё равно что на-
смехаться над человеком. А мы исходим из 
того, что хороших людей гораздо больше, 
чем хороших поэтов. Зачем же хороше-
го человека представлять в газете не с луч-
шей стороны?

Скажем и о другой важной стороне поэзии: 
она ещё и философия. Немецкий философ 
М. Хайдеггер, близкий к коммунистам, как-то 
сказал: «Философия и поэзия стоят на про-
тивоположных вершинах, но говорят одно и 
то же». Сам он стал философом, по его сло-
вам, лишь потому, что всю жизнь штудировал 
поэмы Гомера. Мораль проста: владеешь фи-
лософией – пиши стихи. 

Но, видимо, для поэзии и философии ма-
ло. Например, В. И. Ленин философией вла-
дел прекрасно, но стихов не писал и, как из-
вестно, совсем не страдал от этого. А нам-
то – не поэтам – чего страдать? Не умеем, 
и ладно… 

Хорошо владеть прозой – тоже неплохо. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

О
днажды президент Пу-
тин высказался: в Со-
ветском Союзе ничего 
не умели производить 
кроме резиновых га-

лош. Надо же такое сказать! 
Он разве не знает, что космос 
освоил Советский Союз, что 
в годы Советской власти по-
строили тысячи заводов и фа-
брик, государством поддержи-
валось сельское хозяйство, 
сельхозтехника была отече-
ственная? Земли орошались, 
и воды было предостаточно 
всем. А сегодня мы видим, что 
село еле выживает. 

Был у нас передовой совхоз 
«Ростовановский», который в 
перестройку полностью обан-
кротился, выбросив на произ-
вол судьбы своих работников. 
Куда им идти? Конечно, к част-
нику. А тот уж по совести реша-
ет, как и сколько платить бат-
раку. Да вот беда – совести у 
большинства новоявленных 
хозяев ни на грош. Хотят, что-
бы наёмников было меньше, 
работали много, а платить как 
получится. Жаловаться на это 
некому. Невозможно добиться 
справедливости. Так что вся 
«правда» на стороне богачей.

Как-то в Курском районе 
старики обратились к испол-
нительной власти с жалобой 
на высокие аптечные цены. 
Нам сказали, что цены на ле-
карства на контроле, обеща-

ли разобраться. Прошло не-
сколько месяцев, но всё оста-
лось по-прежнему. Ни один 
прокурор не в состоянии по-
влиять на аппетит капитали-
стов. Вся реальная власть и 
все деньги в их руках. А они 
скупятся, ничего не делают 
для простого народа, только 
дают лживые обещания. 

Люди верят красивым 
сказкам, до сих пор не пони-
мают, чего они стоят. Обеща-
ли восстановить разрушен-
ное в 90-х. И где это? Прямо 
было сказано: чем восстанав-
ливать, лучше будем закупать 
у Запада. А Запад раз - и фи-
гу показал. Многие помнят, как 
в бытность Советской власти 
ничего не обещали, но много 
делали. Подумать только, из 
руин страну подняли. А Путин 
говорит, что в Советском Со-
юзе ничего не умели созда-
вать. Ему бы теперь такой про-
рыв сделать. Слабо? Для это-
го мало всюду твердить: Пу-
тин, Путин, как будто он стал 
выше царя небесного. Крым 
присоединили – слава Пути-
ну! А то, что теперь миллионе-
ры скупили санатории, и про-
стому люду туда дорога зака-
зана – это тоже в его заслу-
ги записать надо? А я вот при 
Советской власти по три раза 
в год лечиться ездил. И про-
фсоюзная путёвка стоила чет-
верть средней зарплаты, а не 

Наверное, старики уже 
надоели со своими 
воспоминаниями о тяжёлом 
детстве и трудовой юности. 
Не буду об этом писать. 
Все прекрасно знают, кем 
поднималась страна из руин, 
кем прославлялась в мире. 
И мы, люди того поколения, 
все последние годы ждали, 
что вот-вот чиновники обратят 
на нас внимание. Обратили…

Б
лагодарность за отданные государ-
ству лучшие годы, за лишения во 
имя процветания Родины оказа-
лась весьма оригинальной – ста-
риков лишили мизерных субсидий 

на оплату услуг ЖКХ, прекратили выпла-
ты за звание «Ветеран труда». Говорят, 
что в краевой казне нет денег. Так кто же 
в этом виноват?

В моём городе Лермонтове до пере-
стройки работали шесть заводов, кото-
рые обеспечивали город рабочими ме-
стами, платили налоги. И чиновников бы-
ло раз в десять меньше. Теперь те пред-
приятия, что действуют, городу вообще 
не принадлежат, все деньги увозят в дру-
гой регион, а то и за границу. В советские 
времена страной руководила Коммуни-
стическая партия. Она за всё отвечала. 
Теперь правит «Единая Россия», но отве-
чать ни за что не хочет. Копили, копили 
нефтедоллары про запас, ничего не стро-
или, не развивали, а как время пришло 
достать их для поддержки народа, ока-

залось, что  они  давно в других странах.
Потому люди не хотят идти голосовать. 

Не верят нынешней власти. Не видят чест-
ной борьбы. Депутаты не встречаются с 
народом. До чиновников не достучишься. 
Наше мнение никого не интересует. Мы не 
понимаем, что происходит. В один день 
повысят цены на 40% процентов, а на дру-
гой объявляют снижение на 20%. И гово-
рят, что рынок так работает. Выходит, ры-
нок – это шельмование? А нас призывают 
идти на выборы. Не выбирайте подлецов! 
Мы хоть не разбираемся в экономических 
хитростях, но знаем одно - такая Россия 
нам не нужна. Наша Родина должна быть 
богатой, крепкой, а её граждане не долж-
ны знать нужды.

А. Ф. БОВТУТА.
Лермонтов.  

Недавно на территории 
Крутоярского сельсовета 
состоялся сход жителей. 
Повод, волнующий всех, – 
пожары, уничтожающие 
лесозащитные насаждения. 

Н
а собрание пришли в основ-
ном люди старшего поколения, 
кто лично высаживал эти лесо-
посадки по сталинскому плану 
преобразования природы. Счи-

таю, что они являются достоянием все-
го народа. Но нынешних поджигателей 
это не останавливает. Они с лёгкостью 
чиркают спичкой, заведомо зная, к че-
му такая беспечность может привести. 
Всем понятно – с преступной практикой 
выжигания стерни нужно покончить. 

Вообще-то, сельский сход иницииро-
вал начальник полиции Георгиевского 
района. Собравшиеся хотели от него 
услышать, что предпринимают стражи 
порядка, чтобы находить и наказывать 
виновников пожаров. А полковник по-
лиции начал обстоятельно разъяснять, 
что несанкционированная вырубка гро-
зит административным штрафом. По-
скольку наш посёлок ещё при Совет-

Недавно все каналы 
российского телевидения 
с восторгом поведали 
о высочайшем рейтинге 
президента В. Путина. 
90 процентов россиян 
доверяют ему руководство 
страной. Но так ли это? 
Искать ответ долго 
не пришлось.

В 
газете «Правда» в статье «Анти-
кризисные меры оказались бле-
фом» сказано: «И вообще стыд-
но об этом говорить, но экономи-
ка страны находится под внешним 

управлением. Все министерства, Цен-
тральный банк находятся под контро-

лем аудиторских фирм США. Валютные 
средства РФ находятся в США и Евросо-
юзе. Более 80 процентов объёма торгов-
ли в России принадлежат иностранным 
торговым сетям. 90 процентов крупных 
предприятий принадлежат иностранно-
му капиталу». 

Интересно чем же тогда управляет ка-
бинет министров нашей страны?

Вот такая невесёлая история. А те-
перь, уважаемые россияне, сравните 
две цифры 90 и хорошенько подумай-
те: радоваться ли столь высокому рей-
тингу президента Путина или плакать, 
глядя на преступное отношение нашей 
«элиты» к основным богатствам страны?

Не за горами выборы в Государствен-
ную Думу РФ. У нас есть ещё время опре-
делиться: хотим ли мы и дальше мирить-

ся с таким печальным положением. При-
дя на избирательные участки, необходи-
мо подумать о своих детях и внуках, да 
и отказать в доверии «Единой России». 
Нет буржуазному беспределу!

В. Путин неоднократно цитировал 
стихотворение М. Лермонтова «Прощай, 
немытая Россия». Видимо, оно ему нра-
вится. В связи с вышеизложенным пред-
лагаю новое прочтение этого стихотво-
рения.

Прощай, буржуйская Россия,
Страна рабов, ворюг господ.
И вы, едросовы вандалы,
Мы вам не преданный народ.

А. ЩЕГЛОВ.
Лермонтов.

Поэтесса Марина Цветаева, великая и настоящая по всем критериям, 
по таланту и трагичности своей судьбы, написала однажды: 
«Если душа родилась крылатой - / Что ей хоромы и что ей хаты!». 
Прекрасно, не правда ли?

ЕСЛИ ДУША 
НЕ РОДИЛАСЬ 

КРЫЛАТОЙ

БЕРИТЕ ПРИМЕР 
СО СТАЛИНА

Снова пишу в «Родину». Только здесь понимают 
мысли простого человека. В местной районной 
газете «Степной маяк» их, видимо, не читают 
и отправляют в мусорную корзину. Там больше 
интересуются платными объявлениями 
и рекламой. А мысли мои вот о чём.

так, как сейчас – четыре года 
на неё надо копить. 

Посмотрите, какие доходы 
у нашей власти. Особняки, за-
граничные счета в банках. Пу-
тин в том же ряду. И я вспо-
минаю Сталина. Все знали о 
его аскетизме. Но ещё боль-
ше были поражены, когда по-
сле смерти на его сберкнижке 
обнаружили всего 190 рублей. 
И больше ни в каком банке не 
нашли каких-либо счетов. Он 
служил государству и был 
предан ему. Не хотел быть бо-
гаче народа.

А сейчас что? Вся верхуш-
ка бесится от жира. Строят 
дворцы себе, детям, внукам, 
не знают уже, куда деньги де-
вать. А народ прозябает в ни-
щете. Стоящие у власти под-
купают избирателей, потому 
что боятся потерять кормушку. 
Они думают, что вечно будут 
у руля. Но вечного не быва-
ет. Народ пустыми обещани-
ями не бесконечно можно кор-
мить. Люди, поймите: вас пре-

вращают в глупцов, верящих 
в предвыборные байки. Сами 
же после выборов жалуетесь 
друг другу, как вас обманули.

И многие уже прозревают. 
Не верят нашим якобы народ-
ным избранникам в думах, раз 
они принимают антинародные 
законы, да ещё на наши, на-
родные, деньги живут на ши-
рокую ногу. Только и слышишь 
от них ложь, будто соревнуют-
ся, кто больше соврёт. Модно 
стало показывать Путина и его 
окружение в церкви. Ставит 
свечи, крестится, мол, бери-
те с меня пример – молитесь. 
Видно, только и осталось, что 
на бога уповать. 

Хотя рейтинг ему ставят 
большой, но чувствуется, что 
обман это. Я бы сказал ему, 
если бы он услышал: берите 
пример со Сталина.

Д. Т. МЯСОЕДОВ.
Хутор Пролетарский 
Курского района.           

МЫ НЕ ВЕРИМ

ГОЛОС НАРОДА

КТО ОСТАНОВИТ ПОЖАРЫ?

НЕТ БУРЖУАЗНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ!

ской власти газифицирован и дрова на 
растопку не нужны, я понял – полков-
ник не в теме. 

И всё же…Кто и когда реально оста-
новит пожарища? Кто вступится за зе-
лёного друга? С этими вопросами я об-

ращаюсь к губернатору В. В. Владими-
рову и депутатам краевой Думы.

В. П. ПОГИБЕЛЬНЫЙ.
Посёлок  Падинский 
Георгиевского района.

БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ ТЕРПЕНИЮ?

РОССИЯ КАТИТСЯ НАЗАД
В публичных выступлениях представители власти отмечают социальную 
стабильность в стране. Видимо, они ведут речь о другом государстве, 
потому что российский народ вокруг себя видит совершенно обратное.

ПОЛИТИКА
 Глава ФСБ РФ Александр 
Бортников сообщил, что ка-
тастрофа российского са-
молёта в Египте произошла 
в результате теракта.
ВВС Франции осуществи-
ли массированную бомбар-
дировку сирийского города 
Ракка, находящегося в ру-
ках группировки «Ислам-
ское государство». 
Древнеегипетские пира-
миды окрасились в цвета 
флагов России, Франции и 
Ливана в знак солидарно-
сти с этими странами, по-
терявшими своих граждан 
при трагических обстоя-
тельствах.
Польша занимает пер-
вое место в Европе по чис-
лу случаев вандализма в 
отношении советских за-
хоронений. В 2015 году за-
фиксировано более 20 ак-
тов вандализма в отноше-
нии наших воинских захо-
ронений.

ЭКОНОМИКА
По всей стране дально-
бойщики протестуют про-
тив введения с 15 ноября 
сборов за проезд по фе-
деральным трассам авто-
мобилей массой свыше 12 
тонн. 
Правительство РФ уста-
новило величину пособия 
по безработице на 2016 год 
на прежнем уровне: мини-
мально в размере 850 руб-
лей и максимально - 4 900 
рублей.
Рост тарифов на тепло 
будет ограничен на уров-
не 3,4% 

СТАВРОПОЛЬЕ
 Триумфально выступила 
в Марокко на чемпионате 
мира по самбо российская 
сборная. Завоевав 24 меда-
ли, наши спортсмены ста-
ли победителями соревно-
ваний по итогам командно-
го зачёта. Свой вклад внёс 
воспитанник ставрополь-
ской школы высшего ма-
стерства по дзюдо и самбо 
Азамат Сидаков, который 
завоевал титул чемпиона 
мира в весовой категории 
до 74 килограммов.
 Лицей № 5 Ставрополя 
отметил свой вековой юби-
лей. К празднику в школь-
ном фойе попытались вос-
произвести, как всё было 
в 1915 году. Тогда это бы-
ла мужская гимназия. А во 
время Великой Отечествен-
ной войны размещался во-
енный госпиталь.
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 с Н. Сванидзе. «1993. Борис 

Ельцин» 16+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Путевка в жизнь»
13.15 Красуйся, град Петров! «Петергоф. 

Екатерининский корпус»
13.40 Док. фильм «Древо жизни»
13.50 Худ. фильм «Никколо Паганини»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Человеческий 

масштаб. Жизнь в большом 
городе»

16.45 «Больше, чем любовь». 
 А. Луначарский и Н. Розенель
17.25 Док. фильм «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
17.45 С. Рахманинов. Три русские песни. 

А. Скрябин. «Поэма экстаза»
18.25 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Живое слово»
21.25 «Острова». Н. Мордюкова
22.05 Док. фильм «Антуан Лоран 

Лавуазье»
22.15 Док. фильм «Невидимая 

Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я», «Станислав 

Говорухин»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «1943. Встреча»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 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 «Чужой» 16+
21.35 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» 16+

 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «На войне как на войне» 

12+
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «На войне как на войне» 

12+
13.25 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
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 «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Запасной игрок» 12+
01.40 Худ. фильм «На войне как на войне» 

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 «Тест на беременность» 

16+
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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Тест на беременность» 

16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «Приключения 

Форда Ферлейна»

 

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 «Анка с Молдаванки» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Сельский доктор. На пороге 

перемен. Шифры нашего тела. 
Сердце» 12+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Окраина»
13.00 Док. фильм «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
13.15 Россия, любовь моя! 

«Негидальцы. Люди реки»
13.50 Худ. фильм «Никколо Паганини»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Невидимая 

Вселенная»
16.45 «Больше, чем любовь». П. Корин и 

П. Петрова
17.30 Док. фильм «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
17.45 С. Рахманинов. Симфоническая 

поэма «Остров мертвых»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 Культурная революция
22.15 Док. фильм «Невидимая 

Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я», «Станислав 

Говорухин»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Автомобиль»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 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 «Чужой» 16+
21.35 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» 16+

 
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «24 часа» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «24 часа» 16+
13.15 Худ. фильм «Классик» 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 «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ночные забавы» 16+
02.45 Худ. фильм «В полосе прибоя» 

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 «Тест на беременность» 

16+
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» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Сериал «Фарго»
01.40 Худ. фильм «Кастинг» 12+
03.30 Худ. фильм «Свидетель» 16+
05.25 «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»
21.00 «Юморина» 12+
23.00 Худ. фильм «Барби и медведь» 

12+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Гамов. Физик от 

Бога»
11.15 Худ. фильм «Гармонь»
12.25 «Письма из провинции». Балтийск
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 Худ. фильм «Королевская 

свадьба»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Невидимая 

Вселенная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 П. Чайковский. «Манфред»
18.20 Док. фильм «Семь дней творения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
21.30 «Секретная миссия архитектора 

Щусева»
22.20 «Линия жизни». В. Баринов
23.10 Док. фильм «Макао. Остров 

счастья»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Сын» 16+
01.35 Мультфильм
01.55 Концерт Й. Кауфмана
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 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 Худ. фильм «Игра с огнём» 16+
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г»
00.55 Худ. фильм «Конец света» 16+
02.45 Сериал «Следственный комитет» 

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 «УГРО. Простые парни-3» 

16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «УГРО. Простые парни-3» 

16+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «УГРО. Простые парни-3» 

16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Простая история»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «До первого крика совы» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Достояние Республики. Евгений 

Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Жди меня, и я вернусь» 16+
01.15 Худ. фильм «Жизнь хуже 

обычной» 16+
03.10 Худ. фильм «Прощай, любовь» 16+
05.05 «Контрольная закупка»
 

04.45 Худ. фильм «Он, Она и Я» 12+
04.50 «Комната смеха»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Элина Быстрицкая» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Две жены» 12+
12.20 Худ. фильм «Его любовь» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Его любовь» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Под знаком луны» 

12+
00.45 Худ. фильм «Звезды светят всем» 

12+
02.55 Худ. фильм «Свой-Чужой» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Конек-Горбунок»
11.55 Док. фильм «Тихий Дон». Съемки 

на фоне эпохи»
12.35 Пряничный домик. «Переплётное 

дело»
13.00 «Жар-птица». И. Стравинский
14.35 Худ. фильм «Магистраль»
16.05 «Больше, чем любовь». 
 Н. Гребешкова и Л. Гайдай
16.45 Док. фильм «Старая Флоренция»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Ка. Эм.»
18.25 К. Симонов. Встреча в Концертной 

студии «Останкино»
20.05 Док. фильм «Константин Симонов. 

Жестокое зрение»
20.55 «Романтика романса». С. Захаров
21.55 «Белая студия»
22.35 Худ. фильм «Дик Трэйси»
00.25 Док. фильм «Дикая Южная 

Африка. «Большая пятерка»
01.10 С. Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
01.55 «Загадка подмосковного 
Версаля
02.40 Док. фильм Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
 

04.40 Сериал «Адвокат» 16+
05.35 Сериал «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «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 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 «Супер-продукты. Еда живая и 

мертвая» 12+
16.05 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 «Любовь в словах и 

картинах» 12+
01.15 «СССР. Крах империи» 12+
03.15 Сериал «Следственный комитет» 

16+
 
 

07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Белая стрела. 

Возмездие» 16+
00.50 Худ. фильм «Классик» 16+
02.55 Сериал «УГРО. Простые парни-3» 

16+

05.35 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.35 Худ. фильм «За двумя зайцами»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на Первом» 

12+
15.50 Худ. фильм «Приходите завтра»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Сериал «Метод»
00.05 Худ. фильм «Брюс Ли» 16+
01.50 Худ. фильм «Уходя в отрыв»
 

05.35 Худ. фильм «Спортлото-82»
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 «Княжна из хрущёвки» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Княжна из хрущёвки» 

12+
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
18.00 Худ. фильм «Чужие дети» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Сериал «Тихий Дон» 12+
00.15 Худ. фильм «Я подарю себе чудо» 

12+
02.15 «Фокус-покус. Волшебные тайны» 

12+
03.15 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.45 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Кащей Бессмертный»
11.40 Док. фильм «Страна волшебника 

Роу»
12.20 Россия, любовь моя! «Культура 

табасаранцев»
12.50 «Кто там»
13.20 Док. фильм «Дикая Южная 

Африка. «Большая пятёрка»
14.10 «Гении и злодеи». Г. Илизаров
14.35 «Пешком». Москва союзная
15.05 Худ. фильм «Дик Трэйси»
16.45 «И друзей соберу. Борис 

Поюровский»
17.25 «Темная история белого камня»
18.15 Худ. фильм «Комиссар»
20.00 «Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова. О любви без 
счастья»

20.40 Док. фильм «Тихий Дон». Съёмки 
на фоне эпохи»

21.25 «Загадочные предки 
человечества»

22.15 «Константину Симонову 
посвящается»

23.35 Док. фильм «Ка. Эм.»
00.30 Худ. фильм «Магистраль»
01.55 «Тёмная история белого камня»
02.40 Док. фильм «Вальпараисо. Город-

радуга»
 

05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.05 Сериал «Шериф» 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 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.00 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Сериал «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Бейрут-82. Неизвестная война 

Брежнева» 16+
01.20 Сериал «Шериф» 16+
03.05 Сериал «Следственный комитет» 

16+
 

07.10 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «След» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Белая стрела. 

Возмездие» 16+
01.20 Худ. фильм «24 часа» 16+
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Изобильненский районный комитет КПРФ и первичное 
отделение № 7 Изобильного сердечно поздравляют 

Эллу Ивановну ХОЛОДЕНКО с 80-летием!
Желаем  Вам,  Элла Ивановна,   здоровья,  бодрости  

духа,  оптимизма, успехов в партийной  работе.

Ставропольский   ГК   КПРФ и 
первичное партотделение № 21 
сердечно поздравляют

Виталия Михайловича 
ПОПОВА с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
энергии, успехов и всего доброго.

Редакция газеты «Родина» сердечно 
поздравляет

Людмилу Николаевну НЕМОВУ 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и бодрости 
духа на долгие годы. Спасибо за Ваши ак-
тивную жизненную позицию и помощь.

Левокумский РК КПРФ и парторганизация села Урожайного поздравляют
Николая Павловича СУДАКОВА с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия, творческих 
успехов в партийно-политической работе.

Железноводский ГК КПРФ и первичные     
партотделения № 6 и 11 сердечно поздравляют

председателя КРК горкома партии
Раису Александровну САМЧЕНКО 

с 80-летием!
зам. секретаря партотделения № 11

Галину Никифоровну НОВАК с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия, мира, успехов в борьбе за идеалы 
социализма. Спасибо за ваши добросовест-
ный созидательный труд, активную жизнен-
ную позицию и ответственность за будущее 
нашего народа.

Новоалександровский  РК   КПРФ   сердечно       
поздравляет
Лидию Михайловну БОРОДЁНКОВУ с 60-летием!
Джафрита Халафеевича ШАИПОВА с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,        
хорошего настроения, долгой жизни и счастья.

Пятигорский ГК КПРФ и первичное партотделение 
станицы Константиновской сердечно поздравляют

Алексея Николаевича ШАХРАЯ с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодро-

сти духа и активности в партийной работе.

Предгорный РК КПРФ и первичная парторганизация 
станицы Бекешевской сердечно поздравляют

Александра Николаевича БАКАТОГО с 65-летием!
Желаем  крепкого  здоровья,  кавказского долголетия, 

бодрости духа, жизненных побед и успехов в нашей общей 
борьбе.


