
Ушедший в историю 2014 год озна-
меновался многими печальными 
событиями. К их числу можно от-
нести массовое крушение памятни-
ков В. И. Ленину на Украине. 

К 
концу февраля прошлого года по всей тер-
ритории этой страны было разрушено око-
ло 60 монументов Ильичу. На сегодня это 
число возросло до 500. И процесс продол-
жается. Трагизм ситуации состоит в том, 

что именно из рук В. И. Ленина украинцы и по-
лучили свою самостийность. 

Парадоксально и то, что крушили памятники 
ведь не какие-нибудь буржуины, выбравшиеся 
из своих «мерседесов», а, говоря языком древ-
них, это делал обычный плебс. Что ж, Христа 
требовали распнуть тоже не патриции. Увы, та-
кова участь многих великих людей, посвятивших 
свою жизнь народу, а в итоге им же и преданы 
были, например, как тот же Махатма Ганди.

С Лениным ситуация хуже. Его казнят и после 

смерти. Но уничтожение его памятников лишь 
доказывает правду вождя. Ведь столько лет про-
шло после его смерти, и вдруг такая ярость по 
отношению к его изваяниям - словно к живому. 
Недаром в ответ на вандализм патриоты Харь-
кова на опустевшем постаменте написали: «Я 
жив! Ушёл в ополчение! Скоро вернусь!!!».

Думается, дело здесь в том, что разрушение 
памятников Ленину у вандалов ассоциируется 
с гибелью России как великого и непобедимого 
государства. Ведь именно Ленин и заложил его 
основы. Когда он скончался, под алым стягом бы-
ло уже собрано более 95% старой России. 

Такова правда истории. Бороться с этой 
правдой, тем более столь варварскими мето-
дами – значит её утверждать ещё более.

Нет, пока свергают памятники Ленину – он 
жив. А последний памятник ему на планете не 
рухнет никогда – тот, что воздвигнут в сознании 
борющегося пролетариата. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ФРАКЦИЯ КПРФ В ДУМЕ КРАЯ

ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТАОФИЦИАЛЬНО

21 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА

Первый секретарь Став-
ропольского крайкома 
КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации Вик-
тор Иванович Гончаров 
подвёл основные итоги 
прошедшего года: 

- Главный итог 2014 года в 
том, что в России появилось 
понимание, что без силь-
ного, уважаемого на меж-
дународной арене государ-
ства, без власти, пользую-
щейся поддержкой большин-
ства населения, нельзя вый-
ти из нынешнего финансово-
экономического кризиса. У лю-
дей открылись глаза, появи-
лось осознание того, что лишь 
общественно-экономическая 
формация, построенная на 
уважении человека труда и 
на коллективном творчестве, 
способна решать современ-
ные проблемы. Без взаимной 
поддержки, без чувства кол-
лективизма невозможно осва-
ивать гигантские просторы на-
шей страны. В этом отноше-
нии в политике государства и 
Путина прорезались некото-
рые новые направления, по-
лучившие поддержку в обще-
стве. Это присоединение Кры-
ма, помощь Новороссии, это 
поворот в геополитике в сто-
рону Юга и Востока. КПРФ эти 
инициативы президента ак-
тивно поддерживает, считая 
их совершенно обоснованны-
ми и справедливыми.

Пришло наконец прозре-
ние: курс, которым страна дви-
жется с 1991 года, проложен-
ный американским Госдепом 
и ЦРУ, для нас губителен. Мы 
тешили себя иллюзиями, что 
Запад считает нас партнёра-
ми, и только теперь приходит 
осознание того, что Россия 
для Америки и НАТО – только 
средство для достижения их 
собственных целей, что с на-
ми в условиях кризиса можно 
делать что угодно. Например, 
можно развязать войну прямо 
у нашего порога, а в случае 
нашего несогласия или про-
тиводействия накладывать 
всевозможные санкции и да-
же не допускать наших депу-
татов и государственных дея-
телей к переговорам со свои-
ми коллегами. Такого в меж-
дународной практике не бы-
ло даже во времена холод-
ной войны.

Коммунисты не раз заявля-
ли о том, что невозможно вый-
ти из кризиса без качествен-
но новой политики и нового 
курса. И мы предложили та-
кую политику. Прежде всего в 
финансово-экономической об-
ласти необходимо резко уве-
личить доходную часть бюд-
жета. Для этого надо принять 
закон о прогрессивной шка-
ле налогообложения. К сожа-
лению, «Единая Россия» это 
предложение отвергла. Мы 
предложили внедрить стра-
тегическое планирование, для 
того чтобы знать, как наращи-
вать производительные си-

лы. Эта идея была поддержа-
на президентом, но она опять 
забуксовала в стенах прави-
тельства. Мы настояли на том, 
что стране срочно нужен закон 
о промышленной политике. 
Несмотря на всякие препят-
ствия, он был принят, что об-
надёживает тех, кто занимает-
ся реальным производством. 
Коммунисты разработали и 
внесли на рассмотрение пар-
ламента программу развития 
станкостроения и сельхозма-
шиностроения, робототехники 
и современных технологий, но 
она была максимально уреза-
на с точки зрения финансиро-
вания и не нашла соответству-
ющее отражение в бюджете.

КПРФ считала и считает, 
что дальнейшее расслоение 
общества, когда одни богате-
ют, а другие нищают, совер-
шенно недопустимо. Ни о ка-
кой стабильности невозможно 
говорить, если продолжать ту 
же политику. Напомню, что за 
последние 20 лет число мил-
лиардеров в России возросло 
с семи человек до 146. В то же 
время за последний год чис-
ло бедных увеличилось почти 
на 10 миллионов человек. Ре-
альные доходы и покупатель-
ная способность граждан рез-
ко падают.

Наша партия настаивает 
на том, чтобы в стране про-
водилась реальная финан-
совая политика. Центробанк 
должен не только выполнять 
роль регулятора инфляции, 
но и думать о том, как бороть-

ся с бедностью, как поддержи-
вать производство и наращи-
вать доходы граждан. К сожа-
лению, Центробанк не сделал 
главного вывода. С инфляци-
ей надо бороться не ставкой 
в 17%, которая окончательно 
добьёт наше производство, 
особенно малый и средний 
бизнес. Надо развивать товар-
ную экономику, внедрять ин-
новационные технологии, на-
ращивать инвестиции в клю-
чевые отрасли. Но для ин-
новаций нужна качественно 
иная политика в области на-
уки и образования.

Мы вошли в 2015 год осла-
бленными. Наш рубль за по-
следнее время просел вдвое. 
Многие потеряли свои сбере-
жения. Те, кто вступил в ипо-
теку, мечутся, не зная, каким 
образом рассчитаться с кре-
диторами. Свёртываются все 
базовые производства. Новый 
бюджет на ближайшие три го-
да, принятый только голоса-
ми «Единой России» при под-
держке Жириновского, по су-
ти, не отвечает ни на один вы-
зов времени.

Самое главное противоре-
чие на сегодня – это противо-
речие между государственно-
политической линией, направ-
ленной на укрепление сувере-
нитета страны, которую в по-
следнее время проводит пре-
зидент, и тем финансово-
экономическим курсом, кото-
рый реализует его правитель-
ство. Это противоречие и про-
явилось в последние месяцы 

ушедшего года в виде финан-
сового кризиса.

Но главный кризис не в фи-
нансах, а в кадровой полити-
ке. Если не привлечь людей 
типа Королёва, Келдыша, Кур-
чатова, которых в своё время 
привлекал И. В. Сталин для 
проведения модернизации, 
индустриализации и обеспе-
чения нашей безопасности, 
то нельзя будет решить ни 
одной проблемы. К сожале-
нию, в правительстве Медве-
дева такого калибра людей на 
сегодня нет. Таких людей нет 
ни на одном из постов, кото-
рые определяют уровень раз-
вития страны. На мой взгляд, 
кадровый вопрос - это глав-
ный вопрос, который стоит на 
повестке дня в 2015 году. 

Проблемы ясны, и проти-
воречия очевидны. Решение 
остается за президентом, ко-
торый имеет огромные полно-
мочия, но, к сожалению, затя-
гивает принятие ответствен-
ных решений. 

Мы не хотим Болотной пло-
щади и тем более Майдана, 
мы за то, чтобы власть, по-
нимая свою ответственность 
и тяжесть текущего момента, 
объединила все патриотиче-
ские силы и нашла выход из 
системного кризиса на осно-
ве качественно иной полити-
ки, нового курса и новой ка-
дровой команды.

Подготовила к публикации
Л. В. ПЕТРОВА.

Наш разговор с вице-
спикером краевого парла-
мента, руководителем фрак-
ции КПРФ Виктором Лозовым 
начался с не оригинального, 
но важного вопроса:

- Виктор Иванович, 
Вы, как лидер краевых 
депутатов-коммунистов, 
довольны итогами ушед-
шего года?

- Год был очень сложный, 
напряжённый, но основные за-
дачи, которые были в зоне от-
ветственности руководителя 
фракции, выполнены. И в их 
числе наше активнейшее уча-
стие в подготовке и проведе-
нии референдума в Крыму. И 
уже после присоединения Ре-
спублики Крым к Российской 
Федерации - оказание гума-
нитарной помощи населению 
в виде поставок  продоволь-
ствия и медикаментов, а так-
же консультирование депута-
тов крымского парламента по 
вопросам законотворческой 
и правоприменительной дея-
тельности. Мы приложили се-
рьёзные усилия для того, что-

Европа потрясена терактами в Париже, в 
результате которых погибло 17 человек. Об 
этом свидетельствуют массовые марши в го-
родах Франции и других стран, в которых при-
няли участие миллионы людей. КПРФ реши-
тельно осуждает насилие, особенно когда 
его жертвами становятся мирные граждане, 
и выражает соболезнования семьям и близ-
ким погибших.

Вместе с тем мы обязаны видеть глубин-
ные корни нынешней волны кровавого наси-
лия во Франции. Противодействуя росту вли-
яния СССР, ЦРУ стало использовать меж-
дународный терроризм ещё в 1980-е годы. 
Именно тогда экстремисты со всего Ближнего 
Востока собирались и вооружались для лик-
видации действовавшего правительства Аф-
ганистана. Благодатную почву для усиления 
терроризма создали интервенции НАТО в 
Ираке и Ливии и убийство их лидеров – Сад-
дама Хусейна и Муаммара Каддафи, активно 
боровшихся против исламского радикализма.

В Сирии банды террористов, завербован-
ных со всего мира, ныне уже открыто действу-
ют в качестве вспомогательных войск НАТО 
в попытке отстранить от власти правитель-
ство Башара Асада. Следствием этой полити-
ки стало создание террористического Ислам-
ского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). 
Между тем гангрена терроризма развилась 
и перекинулась на Европу, усиливая хаос в 
международных отношениях.

Кому выгоден этот хаос? Отнюдь не слу-
чайно звучат оценки, что в дестабилизации 
мировой ситуации наиболее заинтересова-
ны США. Именно американцы ввергли Евро-
пу в войну на Балканах в 1990-е годы. Ва-
шингтон активно поощрял «арабскую весну» 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В 
результате в Тунисе и Египте на смену свет-
ским режимам пришли радикальные ислами-
сты. Именно США выламывали руки европей-
цам, заставляя Францию, Германию и другие 
страны НАТО участвовать в авантюрах в Ли-
вии и Сирии. Они же выступают главными ре-
жиссёрами нынешней трагедии на Украине. 
При этом Вашингтон активно толкает Евро-
пу на противостояние с Россией, крайне не-
выгодное обеим сторонам. 

США последовательно стремятся осла-
бить европейских конкурентов, снизив их 
экономические возможности и вогнав в до-
полнительные военные расходы под предло-
гом борьбы с мировым терроризмом. Терро-
ристическая угроза в Европе, наглядно проя-
вившаяся во Франции, способна подстегнуть 
бегство капиталов из Евросоюза. В выигры-
ше в очередной раз окажутся заокеанские хо-
зяева НАТО.

Европа вполне закономерно выразила со-
лидарность с жертвами терактов в Париже. 
Вместе с тем в поведении официальных лиц 
Евросоюза прослеживается политика двой-
ных стандартов. ЕС не только фактически 
поддержал усиление исламского экстремиз-
ма, но и закрывает глаза на бурный рост фа-
шистских настроений на Украине. Многие го-
ды Европа игнорировала марши недобитых 
фашистских вояк в Прибалтике. А ныне иг-
норирует нацистские факельные шествия в 
Киеве.

Именно с согласия и при поддержке США 
и ЕС олигархическая бандеровская группи-
ровка, захватившая власть в Киеве, развяза-
ла геноцид народа Новороссии. В ходе «ан-
титеррористической» операции убито почти 
5 тысяч женщин, детей и стариков. Разруше-
нию подверглись около полутора тысяч жи-
лых домов. Но многомесячная бойня, учинён-

ная украинскими неонацистами, не вызыва-
ла гневной реакции «благопристойных» ев-
ропейцев. В ответ на льющуюся в Донбассе 
кровь Европа не стала инициатором между-
народных маршей мира в Киеве. Она делает 
вид, что ничего не происходит.

Более того, европейские дипломаты в ООН 
блокировали предложения России по осуж-
дению военных преступлений правящей на 
Украине группировки. А ведь эти зверства не 
менее страшны, чем деяния боевиков ИГИЛ. 
Достаточно упомянуть чудовищную расправу 
в Одессе, где были заживо сожжены десят-
ки людей, а тех, кому удавалось вырваться 
из бушующего пламени, зверски добивали.

Сегодня двойные стандарты в поведении 
Европы всё очевиднее. Ей всё труднее при-
сваивать себе роль морального авторитета, 
имеющего право поучать всех. Обостряется 
ситуация внутри европейского сообщества. 
Сказываются результаты разрушения тра-
диционных устоев, семейных и культурно-
духовных ценностей.

Наконец, особый вклад в распростране-
ние политического экстремизма на планете 
вносит неоколониальная политика США и Ев-
росоюза. Именно она порождает нищету де-
сятков миллионов людей на всех континен-
тах. Безысходность и гнев толкают этих лю-
дей в объятия религиозных фанатиков и от-
кровенных бандитов.

Решительно осуждая акты террора и выра-
жая сострадание семьям погибших, КПРФ за-
являет, что ключевая задача человечества – 
устранять глубинные причины, порождаю-
щие насилие и хаос. Чтобы освободить мир 
от этих явлений, необходимо положить ко-
нец циничной «политике исключительности» 
США. Для достижения своих глобальных це-
лей империалистические круги этой страны 
идут и на сотрудничество с террористами, и 
на попрание любых норм международного 
права. Став военно-политическим центром 
мирового капитала, Вашингтон выступает се-
годня главной силой, удушающей стремление 
народов к социальной справедливости. США 
превратились в мирового жандарма, на под-
держку которого опираются самые реакцион-
ные силы, включая неофашистов.

Печально и трагично, что всё это проис-
ходит в год 70-летия Победы над фашиз-
мом, что в Европе стали забывать уроки са-
мой страшной войны в истории человече-
ства. Ныне в международных отношениях 
вновь действует не буква закона, а право си-
лы. Мы должны решительно противодейство-
вать попыткам пересмотра итогов Второй ми-
ровой войны, нарушений Устава ООН.

Россия постоянно сталкивается с терро-
ристической угрозой, поощряемой извне. По-
этому российские правящие круги должны на-
конец распрощаться с мечтой стать равно-
правным партнёром Запада. В рамках систе-
мы глобального капитализма у нашей страны 
нет будущего. Россия должна отказаться от 
копирования прогнившей модели и встать на 
путь принципиально нового социально-эко-
номического развития. Только помня уроки 
истории, взяв всё лучшее из нашего велико-
го прошлого, мы сделаем свою Родину силь-
ной и процветающей, независимой и безопас-
ной. Торжество ценностей социальной спра-
ведливости, дружбы народов, подлинной де-
мократии и реальной защиты прав челове-
ка – вот что сделает наш мир лучше, чище и 
безопаснее.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
 Председатель ЦК КПРФ.

ВСКРЫТЬ  ГЛУБИННЫЕ  КОРНИ 
ПАРИЖСКОЙ  ТРАГЕДИИ! 

Заявление Центрального Комитета КПРФ

ВИКТОР ГОНЧАРОВ: 
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА - В ОБЪЕДИНЕНИИ 
ВСЕХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
Фракция КПРФ в Думе Став-
ропольского края оказыва-
ет заметное влияние не толь-
ко на законотворческий про-
цесс и решение актуальных 
проблем земляков и региона 
в целом. Краевые  депутаты-
коммунисты  – активные участ-
ники событий и в соседних 
субъектах Федерации, и в зано-
во обретённой Россией Респу-
блике Крым, а также  деятель-
ные помощники народа много-
страдальной  Новороссии.
бы помочь крымчанам поско-
рее адаптироваться к нынеш-
ним условиям жизни нашей 
общей Родины.

- Вы возглавляли крае-
вую делегацию и побыва-
ли в Крыму несколько раз…

- Да, мы выезжали в респу-
блику девять раз. Каждая по-

ездка - а это десятки встреч, 
мероприятий -  была очень 
продуктивной.

- Благодаря коммуни-
стам жители Новороссии в 
прошлом году почувство-
вали так необходимую им 
братскую поддержку став-
ропольчан?

- Фракция КПРФ в Думе 
Ставропольского края проде-
лала огромную работу по фор-
мированию гуманитарной по-
мощи юго-востоку Украины. 
Было отправлено 193,2 тон-
ны продовольствия, 12,5 тыс. 
штук сельскохозяйственной 
птицы, на сумму 3,2 млн ру-

блей приобретены и достав-
лены в ДНР тёплые вещи, пе-
редано 675 тыс. рублей де-
нежных средств. Задача бы-
ла сложнейшая, но мы её вы-
полнили. Сбор гуманитарно-
го груза продолжаем и сейчас.

- Известно, что краевые 
депутаты-коммунисты так-
же помогают коллегам из 
соседних республик…

- Безусловно. В частности, 
в минувшем году выезжали на 
выборы в Калмыкию, Ростов-
скую область, принимали ак-
тивное участие в подготовке 
и проведении избирательных 
кампаний. Вообще география 
нашего межпарламентского 
сотрудничества очень широ-
кая: от соседей по Северо-
Кавказскому и Южному фе-
деральным округам до Респу-
блики Карелия.

(Продолжение на 2-й стр.)

КРУШАТ ПАМЯТНИКИ? ЗНАЧИТ, ЖИВ!
12 января 2015 года состо-
ялось еженедельное рабо-
чее совещание депутатов и 
руководителей подразделе-
ний аппарата краевого пар-
ламента, на котором чле-
нами фракции КПРФ в Ду-
ме Ставропольского края 
были подняты важные во-
просы социально-экономи-
ческого развития края.

Заместитель председателя 
Думы, руководитель фрак-
ции КПРФ Виктор Ивано-

вич Лозовой проинформировал 
депутатов о предстоящем вы-
ездном совещании в Апанасен-
ковском районе, где планирует-
ся проанализировать состоя-
ние гидротехнических сооруже-
ний озёр Белое и Лысый Лиман. 
Как отметил Виктор Иванович, 
здесь существует угроза размы-
ва и подтопления земель сель-
скохозяйственного назначения в 
период паводков. 

АКТУАЛЬНО

Коммунисты – 
о главном

Широкое обсуждение получила 
тема, связанная с розничными це-
нами на продукты и товары широ-
кого потребления. 

- Побывав в период новогодних 
каникул в Новоселицком, Алек-
сандровском, Георгиевском, Лево-
кумском районах, я посещал мага-
зины и видел, какой там разброс 
цен на продукты - масло, сахар, 
сыр, крупы, овощи. Это недопусти-
мо. Здесь должны вмешаться ан-
тимонопольная служба и право-
охранительные органы, - подчер-
кнул Виктор Иванович и обратился 
к профильному комитету Думы с 
просьбой совместно с правитель-
ством края разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Ещё одной проблемой, подня-
той на планёрке, стало строитель-
ство в крае социальных объектов. 
Как отметил В. И. Лозовой, здесь 
складывается непростая ситуа-
ция, связанная с резким ростом 
цен на строительные материалы, 
работы и услуги. В связи с этим 
уже заключённые договоры не мо-
гут полностью финансово обеспе-
чиваться. Увеличение стоимости 
работ может привести к появле-
нию долгостроев. 

Депутаты фракции КПРФ акцен-
тировали внимание коллег на дру-
гих социально значимых пробле-
мах, волнующих жителей края.

В. Н. НИКОЛАЕВ.



Участие в выборах губерна-
тора Ставропольского края 
во многом определило основ-
ную направленность дея-
тельности краевой партий-
ной организации в минув-
шем году.

Краевой комитет КПРФ пре-
красно осознавал, что мно-
гие положения действующе-

го закона «О выборах Губернато-
ра Ставропольского края» исклю-
чали в ходе избирательной кампа-
нии равенство кандидатов на эту 
должность и, по сути, предреша-
ли её результат.

Тем не менее на пленуме край-
кома партии ещё в ноябре 2013 го-
да был решён вопрос об участии 
краевой парторганизации в этих 
выборах. Цель преследовалась 
одна – использовать открываю-
щиеся информационные возмож-
ности для пропаганды программы 
КПРФ, продемонстрировать наш 
кадровый потенциал. С этой за-
дачей мы справились. За период, 
отведённый для агитации в сред-
ствах массовой информации, кан-
дидат от КПРФ в прямом телера-

диоэфире провёл более двух ча-
сов. В 30 печатных изданиях бы-
ло опубликовано свыше 120 аги-
тационных материалов, вышли в 
свет два специальных выпуска га-
зеты «Родина», было изготовлено 
и распространено около 900 тысяч 
экземпляров агитационных листо-
вок. Всё это позволило, по данным 
соцопросов, проведённых избира-
тельным штабом крайкома КПРФ, 
повысить узнаваемость нашего 
кандидата среди населения края с 
1,2% в начале избирательной кам-
пании до 17-40% к её окончанию.

Боевито и настойчиво действо-
вали   парторганизации   Апана-
сенковского,  Кировского,  Красно-
гвардейского и Предгорного  райо-
нов   (первые   секретари   товарищи  
Б. А. Граков, В. В. Козлов, Н. Г. Ску-
ратова, Ю. В. Конищев). Здесь це-
ленаправленно и планомерно про-
водилась работа по распростра-

нению агитационных материалов, 
тщательно готовились встречи из-
бирателей с кандидатом.

Относительно высокой по срав-
нению с другими территориями ока-
залась поддержка нашего кандида-
та в Ессентуках, Лермонтове, Не-
винномысске, Петровском, Трунов-
ском, Туркменском районах (пер-
вые секретари товарищи В. А. Смо-
ляков, М. В. Горшков, Р. В. Кондра-
тов, Ю. Е. Мирошин, Н. Н. Гвоздев, 
А. В. Косенко).

Следует иметь в виду, что вы-
борные кампании, которые мы про-
водили в 90-е годы, и нынешние от-
личаются принципиально. Сегодня 
в обществе сформировался слой   
зависимых  избирателей. Ныне 
30,6% работающего населения – 
это чиновники, бюджетники, во-
енные, правоохранители и работ-
ники госкорпораций, люди подне-
вольные и подконтрольные.

Изменились настроения в сре-
де пожилого электората. Не секрет, 
что отдельная часть пенсионеров 
сравнительно обеспечена, в неко-
торых семьях они являются самы-
ми настоящими, а нередко и един-
ственными кормильцами. 

Кроме того, чтобы подстрахо-
вать себя, гарантировать абсолют-
ную победу, власть использовала 
уже проверенные технологии для 
достижения нужных результатов. 
Прежде всего речь идёт о голосо-
вании на дому.

В нашем крае вне помещения 
для голосования проголосовали 
более 105 тысяч человек, что со-
ставило 11,26% от общего числа 
избирателей, принявших участие 
в голосовании.

Как справедливо отмечено в за-
явлении Президиума ЦК КПРФ по 
поводу итогов единого дня голосо-
вания, всем стала очевидной по-

пытка власти превратить прошед-
шие выборы в референдум по под-
держке назначенных Президентом 
РФ и. о. губернаторов.

Не случайно в 30 регионах, где 
проходили губернаторские выборы, 
в 14 победили действующие первые 
лица с результатами «за» более 80 
процентов, ещё в шести с результа-
том «за»  более 70 процентов. Этот 
вывод подтверждают и итоги голо-
сования в Ставропольском крае.

Спрашивается, можно ли до-
биться практически одинаковых 
результатов по городу Ставро-
полю и Туркменскому району, ес-
ли за Гончарова на Ставрополь-
ском   избирательном   участке 
№ 80 проголосовало 0,98% изби-
рателей, а в посёлке Красная По-
ляна - 32,9%? Оказывается, мож-
но. По официальным данным, в 
Ставрополе кандидат от КПРФ на-
брал 7,95% голосов избирателей, 

а в Туркменском районе – 7,73%.
В целом по краю на его террито-

риях разница в числе наших сторон-
ников составила всего 6%, а в 21 из 
34 муниципальных районов и город-
ских округов она не превысила 2%. 

И в дальнейшем нам вряд ли 
следует рассчитывать на «чистые» 
выборы. Важно научиться бороться 
с произволом, находить эффектив-
ные способы пресечения наруше-
ний избирательного законодатель-
ства и завоевания голосов избира-
телей. Некоторый опыт у нас есть. 
На тех же губернаторских выборах 
нам удалось предотвратить массо-
вое голосование на дому в Ставро-
поле, широко организовать встречи 
избирателей с кандидатом от КПРФ 
и его доверенными лицами.

В 2015 году состоятся выборы в 
органы местного самоуправления 
почти в одной трети муниципаль-
ных образований края. В декабре 

2014 года крайком КПРФ утвердил 
мероприятия по оказанию содей-
ствия местным партийным отделе-
ниям в их подготовке и проведении.

Основная направленность дан-
ных мероприятий - не ждать офи-
циального объявления о старте 
выборной кампании, а с первого 
дня нового года предметно ею за-
ниматься. Нам предстоит повысить 
роль членов избирательных комис-
сий от КПРФ всех уровней с пра-
вом решающего голоса в борьбе с 
фальсификацией итогов голосова-
ния; организовать обучение участ-
ников избирательного процесса на 
новом качественном уровне; обе-
спечить взаимопомощь местных 
отделений КПРФ. И самое главное, 
в предвыборных программах кан-
дидатов следует предусмотреть 
решение наиболее важных про-
блем, волнующих население кон-
кретных поселений.

Это только часть предусмотрен-
ных мер. Впереди кропотливая по-
вседневная работа.

В. Н. ВАСИЛЬЕВ,
секретарь крайкома КПРФ.  
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ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

ПОБЕДИЛИ  ФАШИЗМ    – 

И сторически Россию 
всегда символизиро-
вал именно красный 

цвет. Он традиционно был лю-
бим русами-славянами. «Крас-
ный» по-русски означало «кра-
сивый», «достойный», «по-
бедный». Под красным фла-
гом сражались русские полки 
на Куликовом поле, красный 
флаг развевался над победо-
носными войсками Ивана Гроз-
ного, под красным флагом Ми-
нин и Пожарский освобождали 
Москву от поляков в 1612 году. 

Взятие Берлина и водру-
жение красного знамени над 
рейхстагом было заключи-
тельным торжественным ак-
кордом в победе над гитле-
ровской Германией.

За двадцать с лишним лет 
дикого капитализма, когда об-
щечеловеческие ценности ме-
нялись на ценники, как только 
не глумились над нашей исто-
рической памятью! Варварски 
меняли названия городов-
героев. Ставили под сомне-
ние роль советского народа 
и Коммунистической партии 
под руководством И. В. Стали-
на в разгроме фашизма. Вер-
хом цинизма ельцинской эпо-
хи стала продажа подлинно-
го красного стяга, реявшего 
над Кремлём, в один из музе-
ев Берлина в качестве рарите-
та – чем не реванш? 

Закусившие удила нью-
буржуи, помешанные на стя-
жательстве, пытались осквер-
нить и Знамя Победы. Ведь, 
законодательно утверждая в 
2007 году в качестве символа 
Знамени Победы двусмыслен-
ный, похожий на знамя аме-
риканской армии флаг с бе-
лой звездой без серпа и мо-
лота, они плюнули в душу по-
колению победителей  –  уже 
многократно униженному, об-
манутому, обобранному, но во 
многом сохранявшему веру во 
власть как таковую. 

По всей стране прокатилась 
мощная волна протестов. Ком-
мунисты и поднявшийся народ 
не дали свершиться святотат-
ству. Сегодня Знамя Победы – 
официальный символ героиз-
ма и мужества советских лю-
дей в Великой Отечественной 
войне, память о которых долж-
на передаваться из поколения 
в поколение. 

Ставрополье внесло весо-
мый вклад в победу над фа-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

- Но всё же основная ра-
бота краевых депутатов – 
на Ставрополье. Фракция 
немногочисленна. Как вам 
удаётся выполнять свои 
задачи в законотворческом 
процессе?

- Трудно приходится, но 
мы конструктивно работаем 
с коллегами-депутатами из 
других фракций. Напомню, 
именно наша фракция доби-
валась принятия законопро-
екта об использовании копии 
Знамени Победы на террито-
рии края несколько лет. И на-
конец губернатор нас услы-
шал. Он, правда, внёс свой 
вариант, и депутаты свели 
два законопроекта в один. 
Но главное, что закон при-
нят и основные его положе-
ния соответствуют предложе-
ниям фракции. Уже 27 субъ-
ектов Российской Федера-
ции по инициативе коммуни-
стов приняли законы о Знаме-
ни Победы.

Кроме того, в краевой Думе 
сейчас находится на проработ-
ке закон о детях войны – это 
также заслуга фракции.

Важно отметить, что имен-
но наша фракция добилась 
отмены незаконно назна-
ченной кадастровой оцен-
ки земель, которая не соот-
ветствовала бюджетам то-
варопроизводителей Став-
рополья. В этом году она бу-
дет полностью пересмотрена. 
Средства выделены.

Да, фракция КПРФ в кра-
евом парламенте немного-
численна, но, знаете, каждый 
депутат принимает активное 
участие во всех рабочих груп-
пах, заседаниях комитетов, 
совещаниях, выездных засе-
даниях. И твёрдо отстаива-
ет интересы жителей Став-
рополья. Так, благодаря на-
шим усилиям были выделе-
ны дополнительные средства 
в размере 105 млн рублей на 

проведение капитального ре-
монта и реконструкцию мемо-
риалов, памятников и воин-
ских захоронений в преддве-
рии 70-летия Великой Побе-
ды, что позволило увеличить 
бюджетные ассигнования на 
эти цели в два раза. Это важ-
но. Сегодня ведь как никогда 
необходимо показать под-
растающему поколению, что 
в России никто не забыт и ни-
что не забыто.

Очень серьёзно фракция 
отработала, я лично этим 
занимался, вопрос сохра-
нения, реконструкции, капи-
тального ремонта гидротех-
нических сооружений, рас-
положенных на территории 
края. Привлечены огромные 
финансовые средства – око-
ло семи миллиардов рублей. 
Это озёра Лысый Лиман и Бе-
лое, это Новотроицкое, Сен-
гилеевское, Эшкаконское, От-
казненское и другие водохра-
нилища, а также инфраструк-
турная сеть и каналы – ги-
гантский объём работы, пло-
ды которой уже видны. А меж-
ду тем серьёзнейшая задача 
по оздоровлению только Но-
вотроицкого водохранилища 
потребовала вложений, с учё-
том федерального и краевого 
бюджета, фактически в раз-
мере миллиарда рублей, Чо-
грайского – 1 миллиарда 360 
миллионов рублей.

- В минувшем году во 
фракцию КПРФ в Думе 
Ставропольского края по-
ступило более одиннадца-
ти тысяч обращений. Как 
удаётся справляться?

- Членами фракции взя-
то за правило еженедель-
но, а иногда несколько раз 
в неделю, включая суббо-
ту и воскресенье, проводить 
приём граждан, встречаться 
с трудовыми коллективами, 
сотрудниками организаций 
бюджетной сферы и решать 
их насущные вопросы.

В 2014 году во фракцию 
поступило 11366 обращений. 

Депутатами-коммунистами 
принято 3867 граждан, по-
лучено 687 писем, в кото-
рых высказано 709 просьб 
и предложений, проведено 
1215 встреч, на которых про-
звучало 4388 обращений. 

Практическая помощь 
ставропольцам – во главе на-
ших приоритетов. Только в ми-
нувшем году при содействии 
фракции КПРФ в краевой Ду-
ме более 700 человек полу-
чили специализированную и 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь, а 137 
пролечились в Ставрополь-
ском краевом госпитале для 
ветеранов войн. По инициа-
тиве коммунистов был прове-
дён капитальный ремонт дет-
ского оздоровительного лаге-
ря «Степнячок» в Арзгирском 
районе на сумму 870 тыс. ру-
блей. Пуск в эксплуатацию 
школы в хуторе  Красный Па-
харь Минераловодского райо-
на, которая простояла долго-
строем шесть лет, – целиком 
заслуга фракции. Тысячам 
земляков мы помогли в реше-
нии земельных вопросов, во-
просов ЖКХ, пенсионных на-
значений, выплат социальных 
пособий. Мы организовыва-
ем бесплатные юридические 
консультации для граждан, по 
мере возможности оказываем 
материальную помощь много-
детным и малообеспеченным 
семьям. К нам обращаются и 
трудовые коллективы со сво-
ими проблемами…

Ведётся активная работа 
по ремонту и реставрации па-
мятников. Только в этом году 
был произведён ремонт па-
мятника В. И. Ленину в селе 
Водораздел Андроповского 
района на общую сумму 250 
тыс. рублей, реконструиро-
ван памятник И. Р. Апанасен-
ко на общую сумму 125 тыс. 
рублей, в селе Новокумка Ле-
вокумского района отремон-
тирован памятник В. И. Лени-
ну на сумму 147 тыс. рублей.

- Муниципальные депу-

таты-коммунисты помога-
ют вам в решении частных 
вопросов граждан?

- Чаще обращаются за по-
мощью. И это нормально – 
у нас полномочий и автори-
тета побольше. Мы очень 
плотно с ними сотруднича-
ем. Ещё в 2013 году введена 
новая форма работы – учёба 
депутатов органов местного 
самоуправления. Краевые 
парламентарии-коммунисты 
ежеквартально выезжают на 
закреплённые территории, 
для того чтобы на месте по-
делиться своим опытом зако-
нотворческой и партийной де-
ятельности, проведения отчё-
тов перед населением, рабо-
ты с обращениями граждан, 
организации круглых столов 
по актуальным вопросам, вы-
ездных мероприятий и всем 
прочим, что входит в сферу 
деятельности депутатов.

- Члены фракции КПРФ 
в Думе Ставропольского 
края находят время для 
партийной работы?

- Вся наша работа ведёт-
ся в русле интересов КПРФ. 
В первую очередь потому, что 
наша партия отвечает чаяни-
ям нашего народа, даже в том 
случае, если конкретный из-
биратель не вполне понима-
ет это. Мы своей деятельно-
стью пропагандируем идеи 
КПРФ, и это помогает привле-
кать сторонников в наши ряды. 
Только в минувшем году непо-
средственно членами фрак-
ции было рекомендовано для 
приёма в Компартию 57 чело-
век. Все краевые депутаты-
коммунисты являются члена-
ми крайкома КПРФ. 

- Словом, краевые депу-
таты живут жизнью своих 
земляков?

- Как и положено народным 
избранникам. Тем более если 
они коммунисты.

Беседовала 
Л. А. БОРИСОВА.

Фото автора.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

Порушив Страну Советов как социально-
экономическую формацию, клановый 
капитализм, захвативший власть в Рос-
сии в конце прошлого века, оказался не 
в состоянии создать государство, до-
стойное его народа-победителя. В пост-
советской России характерными для на-
ционального самосознания россиян мо-
делями поведения стали чувство сты-
да за настоящее, отсутствие позитивно 
воспринимаемого будущего и носталь-
гия по прошлому. Прошлому созида-
тельному и героическому.  Трудно пред-
ставить себе более объединяющую 
российский народ идею, чем победа в 
Великой Отечественной войне. И сим-
волом этого всемирно-исторического 
события является Знамя Победы.

шизмом. На фронтах Великой 
Отечественной сражались 320 
тысяч наших земляков, среди 
них 208 были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, 
46 стали полными кавалера-
ми солдатского ордена Сла-
вы. Сегодня в Ставропольском 
крае живут около 33 тысяч ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, из них более 900 – 
инвалиды войны, а также 2,8 
тысячи – участники, 28,9 тыся-
чи  – тружеников тыла. 

Патриотическое воспита-
ние молодёжи – одно из основ-
ных направлений деятельно-
сти Ставропольского краевого 
отделение КПРФ. Идея прове-
дения акции «Знамя Победы», 
которая за два года переросла 
сначала в краевое обществен-
ное движение, а затем была 
подхвачена во многих регио-
нах России, родилась в январе 
2013 года, в период подготовки 
к празднованию 68-й годовщи-
ны победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не. Заключалась она в том, что 
каждому человеку была пре-
доставлена возможность сво-
ими руками изготовить копию 
Знамени Победы.

Инициатором патриотиче-
ского начинания стали комму-
нисты первичного партийного 
отделения № 5 Ставрополя. 
Бюро Ставропольского крае-
вого комитета КПРФ во главе 
с первым секретарём крайко-
ма В. И. Гончаровым на своём 
заседании 18 марта 2013 го-
да единодушно поддержало 
предложение однопартийцев. 

Первые 200 флагов и 30 
трафаретов коммунисты из-
готовили на свои собственные 

средства. Самая первая копия 
Знамени Победы была сдела-
на 4 апреля 2013 года воспи-
танниками школы-интерната 
села Подлужного Изобильнен-
ского района. А уже в середи-
не апреля состоялась первая 
массовая акция «Моё Знамя 
Победы» в парке Победы кра-
евого центра. 

Со временем акция пере-
росла в краевое патриотиче-
ское движение, которое воз-
главил в то время депутат 
фракции КПРФ в Думе Став-
ропольского края, один из ав-
торов общественного проекта 
В. И. Евлахов. В состав оргко-
митета (попечительского со-
вета)  движения  входят  ком-
мунисты  –  депутаты  крае-
вого парламента И. А. Бога-
чёв  – председатель одного 
из 300 лучших сельскохозяй-
ственных предприятий Рос-
сии, А. А. Гоноченко – предсе-
датель Ставропольской кра-
евой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранитель-
ных органов, лидер комму-
нистов Ставрополья, депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Гонча-
ров, а также инициатор акции 
«Знамя Победы» на Ставропо-
лье, член КПРФ С. А. Сергеев.

Активисты движения, во-
лонтёры вместе со школьни-
ками и студентами вузов де-
лают копии Знамени Победы, 
проводят уроки военной исто-
рии и встречи ветеранов с мо-
лодёжью, рассказывают о бо-
евом прошлом Ставрополья. 
Участниками патриотического 

движения стали учащиеся бо-
лее 130 школ. Проведено бо-
лее 250 мероприятий, цель ко-
торых – восстановление исто-
рической правды и увековече-
ние памяти народного подвига.

В прошлом году с 9 по 14 
мая под эгидой общественного 
движения и при поддержке гла-
вы региона В. В. Владимирова 
прошёл автопробег по марш-
руту «Ставрополь – Керчь – 
Симферополь – Севастополь». 
Организован он был  под де-
визом «Своих не бросаем!»  и  
посвящался     69-й годовщине 
Великой Победы.  Ставрополь-
чане передали жителям полуо-
строва более 800 копий Знаме-
ни Победы, ещё около 100 ко-
пий было изготовлено во вре-
мя встреч в высших учебных 
заведениях Крыма. 

Сегодня в крае изготовлено 
более 70 тысяч копий Знаме-
ни Победы. Сформирован пе-
речень юбилейных акций дви-
жения «Знамя Победы», про-
ведение которых на Ставро-
полье запланировано как на-
кануне, так и в дни празднова-
ния 70-й годовщины Победы. 

…Во все времена люди ру-
ководствовались символами, 
задававшими алгоритмы как 
индивидуального, так и кол-
лективного действия. С алым 
стягом в руках наши деды и 
прадеды поднимались в атаку, 
флаг-полководец на развали-
нах рейхстага возвестил все-
му миру о Победе. И сегодня 
эта наша святыня не даёт угас-
нуть надежде: Великая Побе-
да даст нам силы и волю от-
стоять Великую Россию. 

Л. В. ИВАНОВА.
Фото  В. Ю. СУВОРОВА.

ПЕРВИЧНОЕ ПАРТИЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Первичное отделение № 5 
Минераловодского мест-
ного отделения появилось 
не так давно, 8 марта 2008 
года. Вручив партийные 
билеты, бюро Минерало-
водского отделения КПРФ 
утвердило решение о соз-
дании нашей первички. 
Первоначально в её состав 
входили пять коммунистов. 
Но в течение первого года 
численность партотделе-
ния выросла до 30 человек. 

Основной костяк орга-
низации – предста-
вители благородней-

шей профессии – педагоги 
города и района. С течени-
ем времени вслед за ними в 
КПРФ потянулись их учени-
ки – студенты вузов и учи-
лищ. На сегодняшний день 
в первичном отделении 53 
человека. Средний возраст 
членов партии – 34 года. Но 
мы не останавливаемся. По-
прежнему перед нами стоит 
задача пополнения рядов, 
совершенствования агита-
ционной работы в педагоги-
ческой и молодёжной среде, 

участия в выборных кампа-
ниях.

На протяжении всех лет 
почти каждый коммунист пер-
вичного отделения в то или 
иное время являлся членом 
участковой избирательной ко-
миссии или наблюдателем. В 
2011 году большая часть на-
ших соратников была назначе-
на членами УИК с правом ре-
шающего голоса на срок пять 
лет. Наши коммунисты явля-
ются грамотными и неподкуп-
ными участниками выборов.

В первичном отделении 
соблюдена структура, есть 
заместители секретаря, соз-
дано бюро и КРК. Это моло-
дые ребята, наш авангард на 
митингах и праздничных ме-
роприятиях. А на первомай-
скую демонстрацию выходят 
не только коммунисты, но и 
их семьи.

Я руковожу первичным от-
делением, но в то же время 
избрана вторым секретарём 
Минераловодского местного 
отделения КПРФ, а также яв-
ляюсь депутатом Минерало-
водской городской Думы. В 
нашей ячейке состоит пер-

вый секретарь ММО КПРФ 
И. В. Кривошей, руководи-
тель фракции КПРФ в Мине-
раловодской городской Думе. 
Так что работать кое-как нам 
нельзя.

Работа нашего первич-
ного отделения дружная и 
слаженная. Регулярно про-
водятся собрания в форме 
интересных диспутов, на ко-
торых проходит обсуждение 
жизни   Ставропольского кра-
евого отделения КПРФ, под-
робно изучаются материа-
лы Центрального Комите-
та КПРФ. Частыми гостями у 
нас являются руководители 
краевого отделения КПРФ – 
первый секретарь,   депутат 
ГД РФ В. И. Гончаров, депу-
таты краевой Думы А. А. Го-
ноченко и Е. Ю. Бражников.

На основании решения 
краевого комитета КПРФ о 
формировании местных от-
делений Всероссийского жен-
ского  общественного движе-
ния  «Надежда  России» на 
базе нашей первички создан 
актив из восьми человек. И 
сразу зародились новые пла-
ны и идеи, которые предсто-

ит воплотить в новом, 2015 
году. В преддверии праздно-
вания 70-летия Победы актив 
женского движения разрабо-
тал план. Наши задумки от-
личаются от привычных «ад-
министративных» меропри-
ятий. Это будут митинги па-
мяти, марафоны добра, суб-
ботники  по  благоустройству   
воинских захоронений. 

И вот первая ласточка – 
11 января состоялся митинг-
поминовение у обелиска тан-
кистам, прорвавшим оккупа-
цию нашего города 72 года 
назад. На этом митинге бы-
ло всё: и воспоминания, и 
стихи, и слёзы, и фронтовые 
100 грамм.

2015 год – это год выборов 
законодательных и исполни-
тельных органов в Минерало-
водском районе. Нам пред-
стоит большая работа, кото-
рую мы постараемся выпол-
нить на пятёрку. Ведь мы пер-
вичка № 5!

А. А. КРОПАЧЕВА,
секретарь партийного 

отделения  №5
Минеральных Вод.

Работаем на высший балл

ИЗВЛЕКАЯ  УРОКИ
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ООД «Всероссийский Жен-
ский Союз - Надежда Рос-
сии» в этом году исполня-
ется 20 лет. В многотысяч-
ном движении принимают 
участие и женщины Став-
рополья. О том, чем сегод-
ня живёт краевое отделе-
ние всероссийского союза, 
рассказывает его председа-
тель Н. А. Кот.

- Наталья Анатольевна, како-
вы общие цели «ВЖС - Надеж-
да России»?

- Это в первую очередь соци-
альная защита женщин, материн-
ства, семьи, обеспечение гаран-
тий труда и отдыха женщин. Это 
пропаганда здорового образа 
жизни и патриотическое воспита-
ние молодёжи. Женщины России 
участвуют в борьбе за изменение 
социально-экономического раз-
вития страны, в различных фор-
мах протестного движения. Они 
требуют от власти обеспечения 
достойной жизни семьи. 

- Ставропольское краевое 
отделение ООД «ВЖС - Надеж-
да России» на что больше об-
ращает внимание?

- Ни для кого не секрет, что в 
нашем крае у работающих низкие 
доходы, у пенсионеров мизерные 
пенсии, а в селе безработица. На 
протяжении всего года мы соби-
раем вещи для социально уязви-
мых групп населения и передаём 
нуждающимся. В  поле зрения на-
ходится также и детский дом № 9, 
где живут дети с ограниченными 
возможностями.

- Женщины Ставрополья, на-
верное, не остались равнодуш-
ными к беде жителей Донбасса?

- Нами проведена акция по сбо-
ру одежды для беженцев, находя-
щихся на территории Ставрополь-
ского края. Вся гуманитарная по-
мощь передана по назначению.

- Весь период своего суще-
ствования союз «Надежда Рос-
сии» тесно взаимодействует с 
КПРФ. Что их связывает?

- У нас много общих взглядов 
на положение в стране и даль-
нейшее её развитие. Как и ком-
мунисты, мы хотим, чтобы наши 
дети воспитывались в христиан-
ских традициях, чтобы они могли 
получать качественное бесплат-
ное образование. Медицина тоже 
должна быть бесплатной. Только 
социалистическое государство 
может обеспечить эти гарантии – 
в этом с коммунистами мы полно-
стью солидарны. Поэтому нахо-
димся с ними на одной народно-
патриотической линии. Я вам ска-
жу  больше: многие женщины – 
активисты движения являются 
членами КПРФ. А Ставрополь-
ский краевой комитет партии по-
мог нам в становлении. Помога-
ет и сейчас.

- На каких мероприятиях вы 
пересекаетесь?

- Совместно мы идём на де-
монстрации 1 Мая. В прошлом 
году вместе с коммунистами бы-
ло проведено крупное меропри-
ятие в Москве – международ-

Утро 3 августа 1942 го-
да в городе Ворошилов-
ске было тихое, солнеч-

ное. Люди спешили на рабо-
ту. Утром мы с друзьями сто-
яли на пригорке за домом по 
улице Калинина. В небе уви-
дели 12 самолётов, которые 
подлетали к городу с северо-
запада. Один из них отделил-
ся от группы и сбросил три 
бомбы. Так на наших глазах 
началась бомбёжка Ставро-
поля. 

Первая бомба попала в жи-
лой дом на улице Железнодо-
рожной, вторая разбомбила 
железнодорожный путь, тре-
тья разорвалась недалеко от 
нас. В воздухе повисли высо-
кие столбы дыма, бомбёжки  
повторялись всё чаще. Испу-
ганные, мы побежали во двор 
и спрятались в щель, которую 
отрыли взрослые жители. Я 
лёг лицом вверх, и мне бы-
ло видно, как «юнкерсы» пи-
кировали и сыпали снаряды 
на город в районе рынка, по 
улице Дзержинского. Потом 
самолёты бомбили город не-
прерывно. Прилетали тройка-
ми с перерывом в три-пять ми-
нут, сбрасывали свой смерто-
носный груз и улетали. Или на 
бреющем полёте расстрели-
вали людей из пулемётов. Из 

Первомайской рощи и с улиц, 
прилегающих к ней, стреля-
ли зенитки. Но налёт не пре-
кращался до 16 часов. Затем 
в  город вошли фашистские 
войска. 

Период оккупации был 
страшным испытанием для 
жителей города. Гитлеров-
ское руководство планиро-
вало  создать  у нас особый 
рейхскомиссариат «Кавказ». В 
начальных классах школ вве-
ли обязательное изучение 
немецкого языка. Население 
регулярно грабили. В нашем 
дворе стояла кухня, где гото-
вили мясные блюда для окку-
пантов из продуктов, отобран-
ных в сёлах края. Начал дей-
ствовать так называемый «но-
вый порядок», установленный 
гитлеровцами. Это означало 
следующее: ежедневные аре-
сты, расстрелы коммунистов, 
комсомольцев, евреев, цыган. 
10 августа из психиатрической 
больницы вывезли 660 боль-
ных и умертвили их в душегуб-
ках. На территориях аэродро-
ма и у Холодного родника бы-
ло расстреляно около четырёх 
тысяч человек. А всего в горо-
де за пять месяцев оккупации 
погибли 10 тысяч человек. 

В первые дни «нового по-
рядка» был издан приказ о 

Ставрополье отмечает очередную годовщину осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков. А я 
в эти дни всегда вспоминаю, как враг пришёл на на-
шу землю. Эта встреча запомнилась на всю жизнь.

ВСТРЕЧА С ВРАГОМ
В один из жарких августовских дней 1942 года мы  возвра-

щались с полевого стана колхоза имени Ленина, распо-
ложенного с восточной стороны села Новоселицкого. Ког-

да подошли к мосту через речку Журавка, наткнулись на груп-
пу мотоциклистов, одетых в чёрную форму, в куртках с засу-
ченными рукавами и с касками на головах. Они рассматрива-
ли разложенную тут же на коляске карту и что-то обсуждали 
на чужом языке. По знакомым названиям - Чернолесская, Бу-
дённовск - было понятно, что уточняют дорогу. Моторы мото-
циклов работали тихо, и оттого их лающая речь казалась ещё 
неприятнее, а холодные глаза злобнее. Страх обуял нас. Мы 
крепко держались за руки и безмолвно наблюдали за непро-
шенными гостями. 

Нам казалось, что и птицы больше не летают, и река не жур-
чит, и даже камыши у берега не шевелятся. И только гул про-
водов проходящей вдоль дороги телефонной линии нарушал 
мёртвую тишину. Жаркий восточный ветер жёг наши слезящи-
еся на солнце глаза, в горле пересохло, жутко хотелось пить. 
Мы стояли не шевелясь, уткнувшись взглядом в автоматы, ви-
сящие на груди у мотоциклистов.

Не знаю, сколько времени длилась эта немая сцена, но ни-
кто не бросился бежать и не проронил ни одной слезинки. Нем-
цы забрали у нас банку мёда. Старший крикнул: «Ахтунг!». И 
показал на землю: мол, ложитесь, руки за спину. Затем доба-
вил: «Шнель!». И выстрелил короткой очередью поверх наших 
голов. Мы лежали и тихо рыдали. А когда мотоциклисты, пы-
ля по дороге, помчались дальше,  что есть силы кричали им 
вслед проклятья: «Вы найдёте смерть на нашей земле! Наши 
отцы и братья отомстят за нас!». 

Ещё полчаса назад, до встречи с фашистами, мы были сво-
бодными людьми. А теперь, униженные, с заплаканными гла-
зами, сгорбившись, медленно шли в родное село. На околице 
встретился дед Шуруп. Он предупредил нас об оккупации, хо-
тя это мы уже и сами поняли. Он успокаивал, пророча победу 
Красной Армии. Но до неё ещё нужно было дожить, пройдя че-
рез все ужасы фашистской власти.

В. Е. ГРИГОРЬЕВ.
Ставрополь.

ОДОЛЕЕМ КАПИТАЛИЗМ! 

- Идея народного предприятия 
проста, как всё гениальное. Она 
позволяет мотивировать эконо-
мически активную часть населе-
ния к более эффективному произ-
водству. Судите сами: на кого ин-
тереснее работать? На хозяина, 
чужого дядю? Или трудиться в со-
ставе группы единомышленников, 
каждый из которых владеет долей 
в этом предприятии? Являясь од-
новременно производителем и со-
владельцем, работник народного 
предприятия не только получает 
право участвовать в управлении и 
принятии решений, но и несёт со-
лидарную ответственность за про-
изводственные результаты. Соот-
ветственно, помимо ежемесячной 
заработной платы участники, или 
акционеры, получают ещё и часть 
общей прибыли – дивиденды.

Такой баланс прав и обязанно-
стей – одно из главных преиму-
ществ подобных компаний в кон-
курентной борьбе. Это подтверж-
дает опыт более 70 стран мира, 
законодательства которых закре-
пляют наделение работников соб-
ственностью в компаниях, создан-
ных на принципах соединения тру-
да и капитала.

В нашей стране действуют около 
150 народных предприятий с общей 
численностью сотрудников поряд-
ка 40 тысяч человек. Все они бы-
ли образованы ещё в 1990-х годах. 
Уверен, в сложившихся экономиче-
ских условиях необходимо вернуть-
ся к этому вопросу. Народные пред-
приятия могут и должны стать точ-
ками роста в сфере малого и сред-
него предпринимательства. 

Правительством Ставрополь-
ского края предпринимаются опре-
делённые шаги в части развития 
малого и среднего бизнеса. Так, 
по линии минсельхоза действу-
ют программы по развитию малых 
форм предпринимательства в АПК. 
За три года – с 2012 года по насто-
ящее время – господдержку полу-
чили 147 начинающих фермеров. 
В программе создания семейных 
животноводческих ферм приняло 
участие 41 хозяйство. 

По линии министерства эконо-
мического развития края также 
предпринимаются попытки сти-
мулировать население к занятию 
предпринимательской деятельно-
стью. Разработаны механизмы гос-
поддержки, предоставления нало-
говых преференций, широко пре-
зентованы бизнес-инкубаторы… 
Однако КПД этих мер не слишком 

высок. Средний показатель числа 
субъектов предпринимательства 
на территории края на одну тыся-
чу человек населения составляет 
всего 40 единиц. При этом теневой 
сектор экономики, по данным мин-
экономразвития края, превышает 
30 процентов.

Сегодня лучшее время для то-
го, чтобы вдохнуть в нашу эконо-
мику новые силы. Необходимо соз-
дать условия для массового вовле-
чения активного населения в эко-
номику края. Эмбарго на ряд про-
довольственных товаров, которое 
ввела Россия в ответ на сектораль-
ные санкции западных стран, не-
обходимо использовать в качестве 
форы. При этом никто нам не за-
прещает использовать наработан-
ный конкурентами опыт в продви-
жении наших товаров и услуг.

Не секрет, в свое время я за-
нял активную гражданскую пози-
цию против открытия в Ставро-
поле ресторана одной известной 
американской сети. Во-первых, 
есть большие вопросы к качеству 
продукции этого представителя 
общепита. Во-вторых, как патриот 
я не хочу своими деньгами улуч-
шать благосостояние американ-
ского «дяди». При этом я считаю, 
что создание отечественной се-
ти ресторанов быстрого питания с 
меню, близким к нашей традици-
онной кухне, могло бы стать отлич-
ным проектом. Актуальным и вос-
требованным. Это даст нам допол-
нительные рабочие места и посту-
пления в бюджет. 

А начать можно с организации 
централизованного питания в об-
щеобразовательных учреждени-
ях – школах и детских садах. По-
чему не создать на условиях госу-

дарственно-частного партнёрства 
предприятие, которое по ГОСТам 
готовило бы вкусные и качествен-
ные блюда для наших детей? Та-
кая практика существует, когда го-
товые полуфабрикаты доставля-
ются в школьные и детсадовские 
кухни, где доводятся до готовности 
в специальных паровых печах. Та-
кой подход позволит усилить кон-
троль за качеством питания наших 
детей. А придание проекту стату-
са народного помогло бы сдвинуть 
дело с мёртвой точки. 

Чтобы воплотить задумки в 
жизнь, нужна доработка краевого 
законодательства. Осенью 2014 го-
да я вышел с инициативой внесе-
ния изменений в законы «О госу-
дарственно-частном партнёрстве в 
Ставропольском крае» и «О разви-
тии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства», с тем что-
бы сделать трудовые коллективы 
полноправными участниками эко-
номических отношений. В том чис-
ле наделить их правом участия в 
государственно-частном партнёр-
стве. А тем коллективам, кото-
рые участвуют в реализации об-
щественно значимых проектов в 
социально-экономической сфе-
ре, – присваивать статус «Народ-
ное предприятие». Для них должна 
быть предусмотрена возможность 
получения господдержки.  

В осеннюю сессию доводы про-
тивников этой инициативы переве-
сили – законопроекты не прошли. 
Тем не менее работа по развитию 
народных предприятий продолжа-
ется. Готовых рецептов по выводу 
страны из экономического тупика 
пока нет. В этих условиях ставка на 
народные предприятия может стать 
неожиданным спасением. А для то-
го чтобы наглядно показать жизне-
способность и общественную поль-
зу этой идеи, мы приступим к её во-
площению в жизнь в сфере ЖКХ. 

Как известно, в крае стартует но-
вый масштабный проект – 30-лет-
няя программа капитального ремон-
та общего имущества многоквартир-
ных домов. Я возглавил структуру, 
которая призвана реализовать эту 
программу. Это некоммерческая 
организация Ставропольского края 
«Фонд капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных до-
мов» – так называемый региональ-
ный оператор. Задача фонда – соз-
дать механизм проведения плано-
вых капитальных ремонтов «мно-
гоквартирок», чтобы поддержать их 
в нормальном техническом состоя-

НАШИ СТОРОННИКИ

У РОССИИ 
ЖЕНСКОЕ 
ЛИЦО

НАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 
СПАСЁТ СТРАНУ

ТРУД И КАПИТАЛ

«Самочувствие» отечественной экономики сегодня – одна из самых актуальных тем. Эконо-
мисты туманно рассуждают о динамике на рынках, финансисты призывают россиян в оче-
редной раз затянуть пояса… Тем временем депутат Думы Ставропольского края от КПРФ, ге-
неральный директор краевого Фонда капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов Евгений Юрьевич Бражников уверен: подстегнуть экономику России сможет 
развитие народных предприятий. Одним из регионов для реализации этого проекта, по его 
мнению, должно стать Ставрополье.

ная конференция женских орга-
низаций «Женщины мира в борь-
бе против империалистической 
агрессии, неолиберализма и угне-
тения, за справедливость, социа-
лизм и мир». В нашем регионе кра-
евой комитет Компартии оказыва-
ет организационную помощь. В за-
ле заседаний крайкома мы прове-
ли круглые столы по теме «Защи-
та интересов и прав материнства 
и детства». В День матери собра-
ли там актив общественного дви-
жения и обсудили проблемы мо-
лодых матерей-одиночек, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию, попытались найти пути  ре-
шения. А в предновогодние дни 
там же устроили для детей благо-
творительные ёлки.

- У вас существуют благотво-
рительные программы?

- Да, мы регулярно проводим 
акции в поддержку многодетных, 
малоимущих семей, детей, остав-
шихся без попечительства. В кон-
це января с помощью спонсоров 
организовали покупку игрушек для 
детского дома № 9. На новогодние 
мероприятия пригласили детей из 
многодетных, малообеспеченных 
семей и детей с ограниченными 
возможностями. Это было театра-
лизованное представление, под-
готовленное городским детским 
объединением «Я – ставрополец», 
руководит которым Виктория Вик-
торовна Воробьёва. Дети весело 
провели время и получили подар-
ки, предоставленные Ставрополь-
ским краевым комитетом КПРФ и 
Ставропольским краевым отделе-
нием ВЖС «Надежда России». В 
подготовке праздника также ока-
зали помощь председатель колхо-
за «Родина» Новоселицкого райо-

на В. Н. Хромых, председатель по-
печительского совета обществен-
ного объединения  «Волонтёрское 
движение «Радуга жизни» О. С. То-
милко, первый секретарь Ставро-
польского городского комитета 
КПРФ А. А. Чавыкин.

- Вы сказали, что к своим до-
брым делам привлекаете по-
мощников. С какими обществен-
ными организациями сотрудни-
чает союз женщин? Контактиру-
ете ли вы с органами власти?

- На сегодняшний день уста-
новлены контакты с обществен-
ным объединением «Волонтёр-
ское движение «Радуга жизни» и 
Ставропольским центром соци-
альной помощи семье и детям.

- Ставропольское региональ-
ное отделение союза имеет свои 
представительства на террито-
рии всего края. Где это движе-
ние действует более активно?

- Нашим авангардом могу на-
звать отделения в Железновод-
ске, Георгиевске, Ставрополе, 
Ессентуках, Невинномысске. Хо-
телось бы, чтобы и в сёлах жен-
щины смелее проявляли граждан-
скую позицию и защищали свои 
права. Для неравнодушных и ак-
тивных женщин двери нашей ор-
ганизации всегда открыты. 

- Каким образом можно при-
соединиться к женскому дви-
жению?

- Все желающие могут позво-
нить по контактному телефону 
24-20-65, а потом прийти в офис 
Ставропольского крайкома КПРФ 
и написать заявление.

Беседовала
Л. А. СЕРГЕЕВА.

Фото В. Ю. СУВОРОВА.

нии. При этом основным источником 
финансирования являются обяза-
тельные взносы собственников по-
мещений в этих домах. 

По сути, мы приступаем к реали-
зации грандиозного народного про-
екта, в котором ключевая роль от-
водится собственникам. Они само-
стоятельно решают, каким образом 
накапливать средства на капиталь-
ный ремонт, когда и какие виды ра-
бот проводить, они же утверждают 
смету и принимают работы. А ре-
гиональному оператору отводится 
роль государственного помощника, 
организатора этого процесса.

Мы же хотим пойти ещё дальше. 
Мы создадим условия для развития 
народных предприятий в рамках но-
вой системы капитального ремон-
та. Например, отбирая подрядные 
организации, мы будем рекомендо-
вать привлекать жителей данного 
дома к участию в ремонтных рабо-
тах на условиях субподряда.

Почему эта идея будет востре-
бована? Всё просто! Ну кто из жи-
телей откажется подзаработать ко-
пеечку?! А плюсом мы получаем 
общественный контроль за ходом 
ремонта и, как следствие, повыше-
ние качества проводимых работ. А 
заодно – бережное отношение лю-
дей к отремонтированному имуще-
ству. Ведь то, что сделано своими 
руками, жаль портить. 

Как видите, возникают абсолют-
но новые перспективы реализации 
идеи создания народных предпри-
ятий. Фонд капремонта станет при-
мером того, как можно и нужно ор-
ганизовывать трудовые и финан-
совые ресурсы на благо общества. 
Придание статуса народного этому 
проекту позволит решить сразу не-
сколько актуальных задач.

Первое. Вовлечь в этот проект 
максимальное число участников из 
числа собственников помещений 
в МКД. (В региональную програм-
му капитального ремонта включено 
более 400 тысяч помещений, с пло-
щади которых будут уплачивать-
ся взносы на капитальный ремонт. 
А общее число жителей, интересы 
которых затрагивает региональная 
программа капремонта, превышает 
800 тысяч человек. То есть челове-
ческий ресурс колоссальный).

Второе. Уверенность в том, что 
собственник является реальным 
участником капремонта и хозяи-
ном своих накоплений, будет спо-
собствовать повышению собирае-
мости платежей. В свою очередь, 
это позволит ускоренными темпа-
ми привести в порядок многоквар-
тирный жилищный фонд края. 

И главное – придание этому 
проекту статуса народного помо-
жет вернуть доверие людей к го-
сударству! 

Подготовила к публикации
Л. Н. ПАВЛОВА.

ЭТО БЫЛО СТРАШНОЕ ИСПЫТАНИЕ

сборе евреев на площади у 
завода  «Красный металлист». 
12 августа сюда пришли 3,5 
тысячи человек. Их по очере-
ди, предварительно отобрав 
вещи, стали вывозить на че-
тырёх крытых машинах, буд-
то бы на станцию Палагиада, 
а оттуда на Украину. По дороге 
на Холодный родник их заду-
шили газами. Трупы сбрасыва-
ли в овраг. В нашем дворе жи-
ла прекрасная еврейская се-
мья, которую постигла та же 
участь. Это было горем для 
всех соседей.

Мне очень горько слышать, 
что на Украине воздают почёт 
и уважение фашизму, Банде-
ре. Человечество давно вы-
несло смертный приговор ко-
ричневой чуме. Мы думали, 
что эта позорная страница 

мировой истории перевёрну-
та навсегда. Ан нет. Неужели 
мир снова переживёт то, что 
пережили мы тогда? Страшно 
об этом даже подумать. 

В январе 1943 года Крас-
ная Армия начала наступле-
ние под Сталинградом. Весть 
об этом сразу разнеслась сре-
ди горожан и вселяла надеж-
ду на освобождение, прида-
вала смелости. Мои друзья 
и я даже попытались огра-
бить немецкую машину, кото-
рая, как нам показалось, бы-
ла без охраны. Но немецкий 
солдат нас заметил и, пресле-
дуя, открыл стрельбу из авто-
мата. Мы удрали, но мой луч-
ший друг Юрий Александров 
после этого стал заикаться.

Немцы ушли из Ставрополя 
21 января 1943 года. Многие 

здания были взорваны и со-
жжены. Фашистские подрыв-
ники методично, через каж-
дые пять метров, взрывали 
полотно железнодорожных 
путей начиная от станции Во-
рошиловск. Городу был нане-
сён огромный материальный 
ущерб. Полностью были уни-
чтожены электростанция, по-
чта, телеграф, АТС, городские 
бани, хлебозавод, мясокомби-
нат, мельницы, завод «Крас-
ный металлист», биофабри-
ка, кожзавод, множество жи-
лых домов, школ, детских са-
дов, магазинов. Как мы их не-
навидели, ждали освобожде-
ния - и дождались!

Всё нужно было восстано-
вить и налаживать жизнь на 
освобождённой территории. 
Восстановительные работы 

начались сразу и велись на-
растающими темпами. Уже 
весной 1943-го возобновил-
ся выпуск продукции завода 
«Красный металлист», мясо-
комбината, обувной фабрики. 
Связисты Ставрополя работа-
ли без выходных в три смены. 
К концу всех работ на АТС-3 
смонтировали оборудование 
на 3100 номеров. Были по-
строены вокзал, почтамт, би-
блиотека, драмтеатр.

В 1959 году в Ставрополе 
уже насчитывалась 141 тыся-
ча человек. Начали расти жи-
лые массивы. Там, где ранее 
были пустыри, выросли но-
вые улицы, микрорайоны, про-
изводственные корпуса. А в 
1977 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «за 
большие успехи, достигнутые 
трудящимися города в хозяй-
ственном и культурном стро-
ительстве, заслуги в револю-
ционном движении, в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой 
Отечественной войны и в свя-
зи с 200-летием со дня осно-
вания» город  Ставрополь был 
награждён орденом Октябрь-
ской Революции. 

Всё это было потом. А сна-
чала предстояла большая 
восстановительная работа.

В. Ю. ВИНОГРАДОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, труда, 
Вооружённых сил СССР.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

21 января 1943 года Ставрополь был освобождён от 
немецко-фашистских захватчиков. В эти январские 
дни участники тех событий не могут не вспоминать те 
долгие и страшные пять месяцев и 18 дней фашист-
ского «нового порядка».

Ставрополь после оккупации.В. Ю. ВИНОГРАДОВ.
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17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 Сериал «Бедные родственни-

ки» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» 12+
22.50 «Русская Антарктида. ХХI век»
00.45 Худ. фильм «Профессия - следо-

ватель»
02.20 «Кузькина мать. Итоги. Мертвая 

дорога» 12+
03.20 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12.15 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Док. фильм «Последний маг. Иса-

ак Ньютон»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь». Е. Гротов-

ский и А. Обидняк
17.05 Док. сериал «Монологи велико-

го Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Принтер для трансплантолога»
21.20 «Информационные войны»
22.00 Мхатовский вечер «Круг чтения»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Брэк»
23.30 Док. фильм «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм «Бесконечный мир»
01.40 Pro memoria. «Венецианское стек-

ло»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
 

07.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25 Сериал «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение Мухта-

ра» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
02.50 Сериал «Версия» 16+
04.25 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+
05.15 «Анатомия дня»
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Зеленые цепочки» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 «Балтийское небо» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Женатый холостяк» 

12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Золотая мина» 12+
02.40 «Зеленые цепочки» 12+
04.35 «Право на защиту. Главная неве-

ста» 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 «Тест на беременность» 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 «Тест на беременность» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» 16+
00.45 «На его месте мог быть я» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Финансовые битвы Второй миро-

вой» 12+
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 «Сердце звезды» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 Сериал «Бедные родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» 12+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Красота по-русски» 16+
01.30 Худ. фильм «Профессия - следо-

ватель»
03.55 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12.10 Док. фильм «Эдгар Дега»
12.15 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Док. фильм «Амбициозный проект 

Средневековья - Страсбургский 
собор»

14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. фильм «Его Превосходитель-

ство товарищ Бахрушин»
17.05 Док. сериал «Монологи великого 

Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Частица Бога»
21.15 Культурная революция
22.00 Док. фильм «Потерянная могила 

Ирода»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Банкет»
23.30 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм «Бесконечный мир»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
 

07.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Сериал «Версия» 16+
04.30 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+
05.15 «Анатомия дня»
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Над Тиссой» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 «Над Тиссой» 12+
12.45 «Золотая мина» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Особо опасные» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Женатый холостяк» 

12+
01.40 «Балтийское небо» 12+
04.30 «Над Тиссой» 12+

05.00 «Доброе утро»
05.30 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Тест на беременность» 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»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 

не всех» 16+
01.35 Триллер «Омен-3»
03.40 Худ. фильм «Начинающие» 16+
 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Нинель Мышкова. До и после «Га-

дюки» 12+
10.05 «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 «Сердце звезды» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 Сериал «Бедные родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Главная сцена»
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.55 Худ. фильм «Превратности судь-

бы» 12+
02.50 Худ. фильм «Веришь, не веришь»
04.30 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Поручик Киже»
12.00 Док. фильм «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». Поселок 

Винницы
13.10 Док. фильм «Потерянная могила 

Ирода»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Док. сериал «Монологи великого 

Дуни»
17.20 Худ. фильм «Ждите писем»
18.50 Док. фильм «Константин Циолков-

ский»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Легенда «Озера смерти»
20.30 Сериал «Николя Ле Флок. Любитель 

псовой охоты»
22.10 «Йога - путь самопознания»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Серый волк энд Красная шапочка»
23.50 Новости культуры
00.10 Худ. фильм «Бесконечный мир»
01.45 Мультфильм «Сказки старого пиа-

нино»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Константин Циолков-

ский»
 

07.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Худ. фильм «Бык и Шпиндель» 12+
23.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.25 «Сталинград. Противостояние» 16+
02.20 Детектив «Дело темное» 16+
03.10 Сериал «Версия» 16+
04.45 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 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 «Щит и меч» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Щит и меч» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Щит и меч» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Орел и решка» 12+
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 «Виктор Косых. «Не бейте его, это 

артист!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Худ. фильм «Вышел ежик из тума-

на» 16+
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Нерассказанная история США». 

Фильм О. Стоуна 16+
00.20 Худ. фильм «Возлюбленные»
02.55 Худ. фильм «Черные небеса» 16+
04.50 «Мужское / Женское» 16+
 

05.10 Худ. фильм «SOS» над тайгой»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Земля героев. Урал-Батыр. Чуде-

са России. Валаам. Земля Бога»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Костер на снегу» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Костер на снегу» 12+
15.40 «Субботний вечер»
17.35 «Петросян-шоу» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Гордиев узел» 12+
00.25 Худ. фильм «Красавица и Чудови-

ще» 12+
02.40 Худ. фильм «Назначение»
04.30 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Ждите писем»
12.05 Док. фильм «Анатолий Кузнецов»
12.45 «Большая семья». В. Глаголева
13.40 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
14.10 Гала-концерт в Венском Бургтеатре
15.30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3»
16.50 Док. фильм «Короли и шаманы 

Аруначал-Прадеша»
17.40 «Романтика романса» Эдуард Ар-

темьев
18.35 Док. фильм «Николай Симонов. Ге-

рой не нашего времени»
19.15 Худ. фильм «Петр Первый»
22.30 Спектакль-посвящение театра им. 

А.С. Пушкина
00.50 Док. фильм «Удивительный мир 

моллюсков»
01.40 Мультфильмы «Медленное би-

стро», «Дождь сверху вниз»
01.55 Док. фильм «Короли и шаманы 

Аруначал-Прадеша»
02.50 Док. фильм «Вальтер Скотт»
 

05.35 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
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 Худ. фильм «Убить дважды» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «Холод» 12+
00.00 «Мужское достоинство»
00.35 Сериал «Дорожный патруль» 16+
02.30 Детектив «Дело темное» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Версия» 16+
05.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+
 

07.15 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
23.05 Сериал «Без права на ошибку» 16+
03.05 «Особо опасные» 12+
04.40 Сериал «Щит и меч» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Версия полковника Зо-

рина»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыло-

вым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Худ. фильм «Пираты Карибского мо-

ря. На странных берегах» 12+
15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-

пал» 12+
16.50 «Достояние Республики. Игорь Мат-

виенко»
18.40 «Клуб веселых и находчивых». Выс-

шая лига. Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
23.50 Худ. фильм «Прислуга» 16+
02.35 «Прима из клана сопрано» 12+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
 

05.25 Худ. фильм «Русское поле»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Худ. фильм «Ищу тебя» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Худ. фильм «Красотки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
23.50 Худ. фильм «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Бес в ребро» 12+
01.45 Худ. фильм «Сумасшедшая лю-

бовь» 12+
03.40 «Земля героев. Урал-Батыр. Чуде-

са России. Валаам. Земля Бога»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Неповторимая весна»
12.10 Джек Николсон
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 «Гении и злодеи». Г. Шлиман
13.30 Док. фильм «Удивительный мир 

моллюсков»
14.25 «Пешком». Москва железнодорож-

ная
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро
16.45 «Кто там»
17.15 Док. фильм «Святитель»
18.00 «Контекст»
18.40 «Сокровища Радзивиллов»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Худ. фильм «Радуга»
21.05 С. Гармаш
22.20 Опера «Лоэнгрин»
01.55 «Сокровища Радзивиллов»
02.40 Док. фильм «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
 

07.00 Сериал «Дорожный патруль» 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 «Своя игра»
14.15 Худ. фильм «Бык и Шпиндель» 12+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Волчий остров» 16+
23.05 «Таинственная Россия» 16+
00.00 «Мужское достоинство»
00.25 Сериал «Дорожный патруль» 16+
02.25 Детектив «Дело темное» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.45 Сериал «Версия» 16+
05.15 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+
 
 

07.05 «Щит и меч» 12+
08.00 Мультфильм 0+
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «Без права на ошибку» 16+
14.25 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
18.00 Главное
19.30 Сериал «Слепой» 16+
03.05 «Щит и меч» 12+

4 22 января 2015 года

N0 2 (1056)
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Туркменское местное отделение КПРФ и первичная партийная орга-
низация села Казгулак скорбят по поводу преждевременной смерти ком-
муниста 

ВОРОНОВА 
Михаила Ивановича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Туркменское местное отделение КПРФ и 
Казгулакская первичная парторганизация 
сердечно поздравляют

Валерия Васильевича КАЖАНОВА 
с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, добрых дел и успехов в творческой 
деятельности.

Кировский РК КПРФ и коммунисты первичного партийного 
отделения станицы Старопавловской сердечно поздравляют
ветерана Компартии, председателя Совета ветеранов станицы

Ивана Васильевича ХИТРИКА с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, активного участия в выполне-

нии Программы КПРФ и тесного сотрудничества с обществен-
ными организациями.

Изобильненский РК КПРФ и первичное партийное от-
деление № 1 города Изобильного сердечно поздравляют

ветерана партии и труда,
участника Великой Отечественной войны

Ивана Михайловича МИХАЙЛОВА с 90-летием!
Желаем бодрости духа, здоровья, внимания, чуткого 

отношения и всего доброго.

Будённовское городское от-
деление КПРФ поздравляет

Бориса Стефановича 
СИДОРОВА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости, мира, добра и бла-
гополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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