
Главное 
политическое 
событие последних 
дней – «прямая 
линия» президента 
В. Путина, 
состоявшаяся 
16 апреля. 

В народе такая форма 
общения оценивается 
неоднозначно. Скла-

дывается впечатление, что 
Путин – единственная ре-
альная власть в стране. А 
это уже мало похоже на де-
мократию. Но у этой формы 
есть один бесспорный плюс: 
это своего рода социологи-
ческий марафон, позволяю-
щий получить всестороннее 
представление о том, что же 
происходит в данный момент 
в российском обществе. Во-
прос лишь в умении властей 
воспользоваться полученны-
ми данными.

Всего в адрес президента 
поступило более трёх мил-
лионов обращений. Лучшие 
ответы Путин дал по тем во-
просам, по которым у госу-
дарства выработана чёткая 
позиция. Очень ясно он вы-
сказался в отношении США: 
этой стране нужны не союз-
ники, а вассалы, Россия на 
эту роль не пойдёт. И давить 
на нас всевозможными санк-
циями бесполезно. 

Совсем не так чётко, как 
хотелось бы народу, пре-
зидент сформулировал по-
зицию России в отношении 
Украины. Путину говорят, 
что он не должен Порошен-
ко руку подавать как преступ-
нику, он же называет его Пе-
тром Алексеевичем и начина-
ет говорить о том, что не де-
лит наши народы на русских 
и украинцев, что это один на-
род. Но следом подчёркива-
ет, что у нас разные государ-
ства, что процессы, происхо-
дящие на Украине, «вне на-
шего контроля». Значит, США 
там могут всё контролиро-
вать, а мы – нет? 

Во время обсуждения от-
ношений с Украиной возник 
драматический эпизод: по-
ступило сообщение, что в 
полдень в Киеве убит писа-
тель Олесь Бузина, тот са-
мый, которого телезрите-
ли хорошо знают по различ-
ным дебатам, на которых Бу-
зина выступал с украинских 
позиций, но с явной симпа-
тией к русским и России. За 
день до этого был убит ли-
дер антимайдана Олег Ка-
лашников. К вечеру 16 апре-
ля стало известно о гибели 
еще одного украинского жур-
налиста – Сергея Сухобока, 
скончавшегося в результа-
те нанесённых ему побоев. 
Получается, что пророссий-
ски настроенных граждан на 
Украине начали убивать не 
только в массовом поряд-
ке, как в Донецке и Луганске, 
но и отстреливать выбороч-
но. А Путин всё ожидает от 
Украины выполнения Мин-
ских договорённостей, хотя 
ясно, что эти ожидания тщет-
ны. Он же заявил, что даже 

не хочет обсуждать вопрос 
о том, насколько правильно 
или неправильно поступают 
те люди, которые в Новорос-
сии с оружием в руках защи-
щают свои интересы. Прези-
дент не понимает, что Ново-
россия защищает Россию? 
Это значит, всякие надеж-
ды людей на признание Пу-
тиным ДНР и ЛНР тщетны? 

Однако позитивные моти-
вы в ответах В. В. Путина яв-
но преобладали. Имея в ви-
ду финансовую сферу, он 
сказал: мы уже прошли пик 
проблем. Президент сделал 
и следующие важные обоб-
щения: в связи с кризисом и 
санкциями «ничего катастро-
фического в экономике не 
произошло»; очень надёж-
ной и стабильной в России 
является банковская систе-
ма, к тому же вклады населе-
ния в эти самые банки посто-
янно растут. По словам пре-
зидента, положительные тен-
денции наблюдаются в демо-
графической сфере; «неизбе-
жен рост сельскохозяйствен-
ного производства в России»; 
преодолевая кризис, власти 
поступали «оптимальным об-
разом»; повышение пенсион-
ного возраста не планирует-
ся и т. д. 

Всё же  многое в ответах 
В. В. Путина насторажива-
ет. Если анализировать эко-
номическую часть ответов 
президента, то поводов для 
оптимизма у россиян быть не 
должно, ибо никаких корен-
ных изменений в экономике 
не происходит. Глава госу-
дарства сказал, что у нас сло-
жилась «однобокая экономи-
ка» (с чем не поспоришь), но 
тут же подчеркнул, что уже 
произошла «коррекция эко-
номической политики»! Но в 
чём состоит эта коррекция, 
не ясно. Видимо, в повороте 
к малому бизнесу, ибо слово-
сочетание «мелкий бизнес» 
в ходе прямой линии звуча-
ло едва ли не чаще всех. Но 
разве малый бизнес, даже 
вкупе со средним, – это спа-
сение для страны? Предста-
вим себе, что И. В. Сталин на-
чал бы в 30-е годы поднимать 
мелкого собственника – тогда 
бы Гитлер расправился с Со-
ветским Союзом точно в за-
планированные сроки, может, 
и раньше…

Давний друг, а ныне оппо-

нент Путина А. Кудрин вооб-
ще поставил бывшего шефа 
прямо-таки в неловкое поло-
жение. Он задал два вопро-
са. Первый: выработана ли 
новая модель роста эконо-
мики? Путин развёл руками, 
что новой модели нет: есть 
старая, которую я, Путин, и 
ты, Кудрин, вместе же и вы-
рабатывали, забыл? Второй: 
почему в первый президент-
ский срок Путина экономи-
ка росла на 7% в год, а те-
перь рост минимальный, а 
далее он составит не более 
1,5%, что усугубит отстава-
ние России от передовых го-
сударств мира? Путин отве-
тил нечто неопределённое, 
дескать, посмотрим, что бу-
дет дальше. 

В связи с приближением 
дня Победы Путину был за-
дан вопрос как сыну фронто-
вика: как он относится к по-
пыткам недругов отобрать у 
нас эту победу, к тому, что 
главы иных государств от-
казались приехать на торже-
ства в Москву? Сначала пре-
зидент сказал правильные 
слова, хотя и неожиданные 
из его уст, что И. В. Сталина 
нельзя ставить на одну доску 
с Гитлером, ибо Сталин не 
имел целей уничтожения це-
лых народов, а Гитлер прямо 
заявлял о таких целях и ре-
ализовывал их. А потом Пу-
тин сказал, что мы сами да-
ли повод западным странам 
нас бояться или ненавидеть, 
когда «навязывали» народам 
ряда стран свою модель раз-
вития. Что ж, тезис не новый, 
только СССР «навязывал» 
народам передовой строй, а 
США с незапамятных времён 
и по сей день – буржуазный, 
прелести которого россияне 
теперь могут оценить уже на 
собственном опыте. 

«Прямая линия» продол-
жалась 3 часа 57 минут. За 
это время В. Путин сумел от-
ветить на 74 вопроса – ре-
кордное количество для по-
добных встреч. Государство 
получило ценнейший социо-
логический материал. Неу-
жели оно не сможет им уме-
ло распорядиться? А для 
этого, говоря словами са-
мого же президента, «нуж-
но иметь не только голову, 
но и сердце».

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 16  ДНЕЙ!
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ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНОВ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БУДНИ ДЕПУТАТА

10 апреля студенты 
трёх вузов Ставрополя 
чествовали ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Мероприятие было 
организовано дагестанской 
диаспорой и краевым 
комитетом КПРФ и прошло 
в помещении Постоянного 
Представительства Республики 
Дагестан в Ставропольском 
крае. Почётных гостей 
встретили хлебом и солью. 

К депутату от КПРФ сельского 
Совета станицы Ессентукской 
Предгорного района 
Н. В. Ворошилову обратились 
жители улицы Мичурина и её 
окрестностей: несколько лет 
к ним практически не заезжали 
маршрутные такси № 118 и 121. 

Пожилые люди, которые и 
передвигаются-то с трудом, долж-
ны были  идти час и более до ули-

цы Шести Коммунаров, чтобы доехать 
до поликлиники, рынка... Школьники, 
воспитанники детских садов, беремен-
ные женщины... Их оставили, забыли, 
потому что общественному транспор-

ту невыгодно сюда ездить. Админи-
страция Предгорного района эту про-
блему  как  будто  не замечала, хотя 
возобновить маршрут по улице Мичу-
рина и благоустроить его остановками 
не так уж трудно. Помочь станичникам 
взялся депутат-коммунист.

Огромное спасибо директору транс-
портной организации «КоопТранс» Пе-
тру Михайловичу Овчинникову: по 
просьбе депутата он стал строго кон-
тролировать выполнение водителя-
ми маршрута № 118. Этот благород-
ный человек содействовал и тому, что-
бы автомашины маршрута № 121, кото-
рый не имеет отношения к его организа-
ции, также выполняли рейсы по данно-

му направлению. Благодарим водите-
лей маршрута № 121 Александра Ива-
новича Карибова и Василия Петровича 
Сариева, которых не оставили равно-
душными беды простых людей.

Народный избранник от КПРФ Нико-
лай Васильевич Ворошилов и впредь 
будет отстаивать интересы своих зем-
ляков. Общественная приёмная депу-
тата находится по адресу: ст. Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 101, здание сельсо-
вета, первый этаж.

М. Н. КУЗНЕЦОВ, 
помощник депутата 

сельского Совета.
Предгорный район.

ВОТ ТАК 
КНИГА!
Кто-то путешествует 
по странам мира, кто-то 
по России, а наш 
коммунист, член бюро 
Будённовского горкома 
партии и просто 
творческий человек 
В. В. Бабенко однажды 
решил путешествовать 
по сёлам родного района.

Наш уважаемый земляк пе-
редвигался на общественном 
транспорте, за свой счёт, а ино-
гда и пешком. Он разыскивал 
землемеров, бывших председа-
телей сельских советов, упавде-
лами - в общем, всех тех, кто мог 
рассказать, в честь какой лично-
сти названа та или иная сель-
ская улица.  

Владимир Васильевич в тече-
ние шести лет собрал матери-
ал на 13 статей, которые публи-
ковал в местной газете под ру-
брикой «Улицы хранят память». 
А потом появилась задумка объ-
единить весь собранный мате-
риал в одной книге. Получился 
эксклюзивный краеведческий 
труд, востребованный истори-
ками, педагогами, студентами, 
школьниками. Сто экземпляров 
тиража разошлись за 10 дней. 
Есть необходимость ещё раз из-
дать книгу, в которой с любовью 
описана история малой родины. 

Поздравляем нашего сорат-
ника В. В. Бабенко с творческим 
успехом!

А. В. ПШИКОВ,
первый секретарь 

Будённовского ГК КПРФ.

ФОРУМ 
ВЕТЕРАНОВ
В конце марта в Кисловодске 
состоялась отчётно-выборная 
конференция городской 
общественной организации 
ветеранов войны. 

В работе форума приняли участие 
заместители председателя крае-
вого Совета ветеранов И. И. Лима-

рев, И. К. Лаптев, члены городского ко-
митета КПРФ во главе с первым секре-
тарём В. С. Малиновской, представите-
ли общественных организаций города.

С приветственным словом к собрав-
шимся  обратился  глава Кисловодска 
С. Г. Финенко. Он особо отметил актив-
ную работу старшего поколения с мо-
лодёжью, а также деятельность Совета 
ветеранов, направленную на консоли-
дацию всех патриотических сил города. 

С отчётом о работе общественной 
организации за период с 6 сентября 
2010-го по 24 марта 2015 года высту-
пил председатель Кисловодского Со-
вета ветеранов Г. В. Заскевич.

С. А. Казиева рассказала о рабо-
те общественной организации «ЖКХ 
- под общественный контроль», зада-
ча которой – снять социальную напря-
жённость в городе. С этой целью ор-
ганизован консультативный пункт, где 
гражданам помогают правильно прове-
сти расчёты, составить заявления при 
необходимости обратиться в прокура-
туру и иные органы, а также действует 
телефон горячей линии. В перспективе 
планируется организовать разветвлён-
ную сеть «ЖКХ - под общественный кон-
троль» во всём крае. 

В Совет ветеранов Кисловодска 
вошли 55 человек. Делегатами на кра-
евую отчётно-выборную конференцию 
избраны 12 человек.

В. Г. МУСАЭЛЯН.

Среди участников мероприятия были два 
депутата Будённовского горсовета от 
КПРФ – коммунист В. В. Бабенко и сто-

ронник  Компартии И. Ю. Герт.
С основным докладом выступил первый се-

кретарь городского отделения КПРФ А. В. Пши-
ков. В прениях приняли участие В. М. Першин, 
В. И. Пальчиков, В. П. Рабодзеев, Н. Ф. Пенько-
ва, А. А. Хуторкова, Л. П. Ктитарева, Т. Ф. Але-
манова. 

В этом году состоятся выборы в пяти муни-
ципальных образованиях района и городе Бу-
дённовске. Коммунисты отметили необходи-
мость использования всех доступных форм и 
методов пропаганды коммунистической идео-
логии. Это обеспечит огромную поддержку в 
период выборных кампаний, ведь деятель-

ность КПРФ направлена на создание достой-
ных условий жизни труженикам, что не может 
не привлечь значительное число трезвомыс-
лящего электората.

Важно отметить, что на сегодняшний день в 
Будённовском городском отделении КПРФ вру-
чено 111 памятных медалей «70 лет Великой 
Победы» коммунистам и сторонникам партии 
и четыре медали «Дети войны». Этот знак вни-
мания Компартии по достоинству оценён как 
самими награждёнными, так и их близкими и 
родственниками, что важно и с точки зрения об-
щечеловеческих ценностей, лежащих в осно-
ве мировоззрения коммунистов.

Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь Будённовского ГК КПРФ.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО!

ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ

В  ИНТЕРЕСАХ  ЗЕМЛЯКОВ

МАРАФОН

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ
В последнюю субботу марта прошёл пленум Будённовского городского 
комитета КПРФ. Обсуждались задачи коммунистов по усилению влияния 
в среде трудящихся в свете решений октябрьского 2014 года Пленума 
ЦК КПРФ и пленума Ставропольского крайкома КПРФ.

НАДЕЖДА РОССИИ

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
7 апреля в Ставропольском 
Центре помощи семье 
и детям прошло мероприятие, 
посвящённое Всемирному дню 
здоровья. 

Ставропольский Центр социаль-
ной помощи семье и детям под руко-
водством Александра Александрови-
ча Андрющенко подготовил для де-
тей из малоимущих семей краевого 
центра интересную программу празд-
ника. Руководитель городской жен-
ской организации Наталья Алексан-
дровна Гущина вошла в состав жюри 
детских конкурсов. В весёлых сорев-
нованиях участвовали более двадца-
ти ребят. Победила, как водится на 
таких мероприятиях, дружба, а при-
зы получил каждый ребёнок.

Л. А. АЛЕКСАНДРОВА.

На интернациональной 
встрече всё внимание 
было приковано к ува-

жаемым ветеранам. Н. Т. По-
ротов  принимал участие в 
битве за Кавказ: воевал под 
Моздоком в 1942 году, с това-
рищами уничтожил пулемёт-
ное гнездо фашистов, обе-
спечил   успешное   наступле-
ние   своего  подразделения.           
И. С. Богданов награждён ор-
деном  Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Минска», 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», значком «Отлич-
ный разведчик». Он почётный 
гражданин городов Бобруйска 
и Мозыря   Республики Бела-
русь. А. П. Марченко   был при-
зван в ряды Советской Армии 
в конце 1943 года в семнадца-
тилетнем возрасте, служил в 
Приморском военном округе. 
А. Ф. Бурковцова родилась в 
Курской области, ещё ребён-
ком была в оккупации два го-
да, затем поднимала родной 
колхоз, воспитывала младших 
братьев и сестёр после смер-
ти матери.

Начало официальной части 
было торжественным: вете-
ранам  и полпреду Дагестана 
были вручены памятные ме-
дали  «70  лет Великой Побе-

ды», учреждённые  ЦК  КПРФ.
На встрече выступили пол-

номочный представитель Ре-
спублики Дагестан в Ставро-
польском крае А. М. Омаров, 
вице-спикер краевого парла-

мента, руководитель фрак-
ции КПРФ в Думе Ставро-
польского края В. И. Лозовой, 
председатель правления ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Культурный центр 

народов Дагестана в Ставро-
польском крае имени Гусаева» 
М. М. Мазанов, второй секре-
тарь Ставропольского край-
кома ЛКСМ Р. В. Кондратов 
и председатель молодёжной 
организации народов Даге-
стана   в   городе   Ставропо-
ле        Г.   М.   Сурхаев.     Все 
они благодарили ветеранов 
за мирное небо сегодняшней 
России. Молодёжь не стесня-
лась низко кланяться героям.

Затем каждый ветеран рас-
сказал свою историю Победы 
и пожелал молодёжи быть 
дружными, толерантными и 
хранить мир в нашей великой 
стране.

По   окончании   встречи     
А. М. Омаров подарил ветера-
нам памятные подарки - изда-
ния редких книг.

В духе традиционного кав-
казского гостеприимства при-
сутствующих отпустили толь-
ко после дружеского чаепития 
и сладких угощений.

Участники мероприятия от-
метили, что подобные встре-
чи очень важны для укрепле-
ния в сердцах молодёжи духа 
патриотизма, гордости за на-
шу великую Родину. 

Л. А. БОРИСОВА. 
Фото автора.

А. Ф. БУРКОВЦОВА. И. С. БОГДАНОВ.

Н. Т. ПОРОТОВ. А. П. МАРЧЕНКО.
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ЗА БОРТОМАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Атака на Лермонтова. 
Многим читателям ещё па-
мятно 200-летие со дня рож-
дения М. Ю. Лермонтова, ко-
торое отмечалось 15 октября 
2014 года. Помнит об этом со-
бытии и наша читательница 
из Пятигорска Л. И. Ачкасова. 
Ей «повезло» в дни праздно-
вания юбилея поэта побывать 
на встрече с автором и испол-
нителем главной роли в кино-
фильме «Лермонтов» Нико-
лаем Бурляевым. Слово «по-
везло» здесь взято в кавычки 
не случайно. Перед демон-
страцией кинофильма Бурля-
ев просто-таки шокировал пу-
блику своим заявлением, что 
Лермонтов - отвратительный и 
непорядочный человек, кото-
рого он ненавидит со школь-
ных лет. А завершил своё вы-
ступление Бурляев призывом 
не верить, что стихотворение 
«Прощай, немытая Россия» 
написал Лермонтов. И даже 
грозился изъять его из учеб-
ников по литературе…

Увы, ничего тут нового Бур-
ляев не сказал, лишь повто-
рил известные поклёпы на 
поэта, которым как раз в про-
шлый обед исполнилось две-
сти лет. Лучше бы рассказал о 
другом, о том, как поэт бросил 
учёбу в университете и пошёл 
учиться в школу гвардейских 
прапорщиков, а потом воевал 
на Кавказе. Ныне на всю Рос-
сию хоть один подобный при-
мер найдётся? Но Бурляеву 
такие повороты в жизни поэ-
та, видимо, неизвестны. В дан-
ном случае этот актёр больше 
сказал не о Лермонтове, а о 
самом себе. Это ж надо – не-
навидя героя, играть его роль! 
Но платят же, а за деньги мож-
но и Гитлера сыграть. А вот по-
эт и актёр М. Ножкин как-то пу-
блично признавался, что ни-
когда не стал бы играть роль 
ненавистного ему человека, 
хотя и смог бы. Вот вам при-
мер: два актёра – две поляр-

ные морали. И какой морали 
ныне среди актёров больше?

Из юбилейной почты. В 
редакцию поступило большое 
и весьма необычное письмо от 
А. И. Илларионовой, прожива-
ющей в Ставрополе. Она пи-
шет о подвигах военных моря-
ков и лётчиков в годы Великой 
Отечественной, об их вкла-
де в общую победу. Согласи-
тесь, читатель, что не каждая 
женщина выбрала бы эту те-
му в качестве предмета свое-
го интереса. В частности, она 
рассказывает о подвиге лёт-
чика, дважды Героя Совет-
ского Союза Б. Ф. Сафроно-
ва, о нашем земляке – лётчи-
ке Л. И. Севрюкове, совершив-
шем воздушный таран и так-
же награждённом Звездой Ге-
роя (посмертно), памятник ко-
торому установлен  во дворе 
школы № 3. Описывает и дру-
гие подвиги лётчиков. Приво-
дит конкретные цифры: за му-
жество и отвагу более 200 ты-
сяч воинов-авиаторов были 
награждены орденами и меда-
лями, около 2,5 тысячи лётчи-
ков стали Героями Советско-
го Союза. Большое внимание 
уделяет подвигам морских пе-
хотинцев, буквально наводив-
ших ужас на фашистов, на-
зывавших моряков «чёрной 
смертью». Перед атакой они 
снимали с себя шинели, ка-
ски и облачались в бушлаты и 
бескозырки и – берегись враг!

Алла Иосифовна, спасибо 
за письмо. К сожалению, мы 
не можем опубликовать его 
полностью, ибо этот матери-
ал более подходит для целой 
книги. Однако наши читатели 
смогут ознакомиться с пол-
ным текстом письма на стра-
ничке газеты «Родина» сай-
та Ставропольского краевого 
отделения КПРФ (http://kprf26.
ru/). 

Из неюбилейной почты. 
Из посёлка Падинского Геор-
гиевского района вновь при-

шло письмо от В. П. Поги-
бельного. В нём он поднима-
ет широкий круг проблем, для 
обобщения и осмысления ко-
торых потребовалось бы це-
лое исследование. Автор пи-
шет и о заслуженных жителях, 
не приглашённых на 80-ле-
тие посёлка, и о прошедших 
здесь нечестных, с его точки 
зрения, выборах, и о незакон-
ном штрафе, наложенном на 
одного из жителей посёлка, 
и о пережитых оскорблениях 
в свой адрес, и о проблемах 
с вывозом мусора, а также о 
тяжбе, возникшей вокруг этого 
вопроса (с приложением раз-
личных документов), и о мно-
гом другом. 

Уважаемый В. П. Погибель-
ный, мы не можем все эти про-
блемы объединить в интерес-
ную и понятную для всех чита-
телей, а не только падинцев 
статью, ибо сложно всё све-
сти к общему знаменателю. 
Но мы можем вас поздравить 
с вручением   вам удостовере-
ния № 2 члена Общественно-
го совета Крутоярского сель-
совета, которое, как значит-
ся в документе,  «вышло  в  
свет»     26   июля  2015 года. 
Конечно, эта дата ещё не на-
ступила, но раз у вас в посёл-
ке люди   –    благодаря адми-
нистрации – уже живут в буду-
щем, значит, не всё у вас там 
плохо. Поздравляем ещё раз!

История семьи Чумак. 
Давно лежит в нашем редак-
ционном портфеле большое, 
доброе,  с  любовью  и  гра-
мотно  написанное  письмо  
С. В. Марковой из Железно-
водска. В нём она повествует 
о своём дедушке Фёдоре Фё-
доровиче Чумаке и о своей ба-
бушке Марии Павловне Рожко 
(позже – Чумак). Речь в пись-
ме об их фронтовой судьбе – 
война опалила обоих. И он, и 
она служили в артиллерий-
ских частях. Дедушка осво-
бождал Ростов-на-Дону, Гроз-

ный и другие города. Бабушке 
пришлось повоевать не толь-
ко на Западе (Финляндия), но и 
на Дальнем Востоке. Кажется, 
ничего необычного в их воен-
ной биографии не было. Вой-
на – это тяжелейший труд для 
всех воюющих. И главная на-
града за него – разгромленная 
Германия и собственная в це-
лом благополучная судьба. И 
себя они не жалели, как поёт-
ся в песне, и всё же сумели 
вернуться назад. Но познако-
мились и поженились они уже 
после войны.

Началась послевоенная 
жизнь, менее опасная, но не 
менее трудная. С. В. Марко-
ва эту часть своего рассказа 
посвятила главным образом 
своей бабушке Марии Пав-
ловне, основным делом кото-
рой стало учительствование, 
заведование разными школа-
ми на Ставрополье и более 
всего в Летней Ставке. А вый-
дя на пенсию, Мария Павлов-
на отдала все силы воспита-
нию семьи.  В итоге в ней воз-
никла целая династия учите-
лей: М. П. Чумак и С. П. Рож-
ко – историки, Л. Ф. Прихоть-
ко – директор школы, внучки 
Светлана, Ирина, Ольга – то-
же учителя…

Но время неумолимо. «Каж-
дый год 9 Мая собирается вся 
наша семья на могиле, где по-
хоронены мои дедушка и ба-
бушка,  –  пишет  автор пись-
ма. – Я вновь и вновь всматри-
ваюсь в их фотографии и по-
вторяю всё те же слова: «Лю-
блю, помню, благодарю…». 
Вот такая обычная история 
обычной семьи, из тех, на ко-
торых держалась и будет дер-
жаться Россия. И которая до-
стойна книги: рамки газетной 
заметки для неё слишком тес-
ны…

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Секретарю первичного 
отделения КПРФ села Родыки 
Красногвардейского района 
М. И. Ушкалу 14 апреля 
исполнилось 78 лет. И хоть 
разница в возрасте у нас 
большая, считаю его 
своим наставником  
и товарищем.

Я познакомился с Михаилом Ива-
новичем, когда всерьёз заинте-
ресовался коммунистическими 

идеями, работами В. И. Ленина. Мы 
с ним много говорили о современной 
коммунистической идеологии. В нашем 
хуторе Среднем он создавал первич-
ную партийную организацию и помог 
мне сплотить сельскую молодёжь в 
Ленинский Коммунистический Союз. 
Потом мы вместе стали организовы-

вать пионерию в Родыковской сред-
ней школе.

Для меня Михаил Иванович и при-
мер, и опора. Когда в моей школе, мяг-
ко скажем, негативно отнеслись к мо-
ему увлечению политикой, он жёстко 
встал на мою защиту. Сам же Михаил 
Иванович - убеждённый коммунист, со-
стоит в партии с 1960 года. Непрерыв-
но. Он очень настойчив в своих делах. 
Если что задумал, ни за что не отсту-
пит. Награждён орденом «Партийная 
доблесть». 

Я тоже хочу быть таким же непри-
миримым борцом за то, во что верю.

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ, 
секретарь Ставропольского 

крайкома ЛКСМ,
ученик 10 класса.

Красногвардейский район.

В «Родине» от 26 марта 2015 года 
в рубрике «Диалог с читателем» 
была опубликована статья 
«Газета -  не суд, но всё же…». 
В её первой части с 
подзаголовком  «Он хороший» – 
не аргумент» редакция 
выступила в поддержку 
гражданки Т. В. Сидоровой, 
безуспешно хлопочущей 
о смягчении наказания 
её престарелому отцу, 
совершившему преступление. 

По поводу этой заметки в редакцию 
поступило разъяснение пресс-
секретаря Туркменского районно-

го суда Ю. М. Аксёненко, почему был вы-
несен именно такой приговор, а не иной. 
В нём, в частности, говорится, что мате-
риал написан «со слов дочери осуждён-
ного, Татьяны Васильевны Сидоренко». 
Это не совсем так, ибо, высказывая своё 
мнение, мы учитывали не только сло-
ва дочери В. И. Волконидова, но иные 
обстоятельства, например, характери-
стику на виновного из Совета ветера-
нов войны, справку о состоянии здоро-
вья осуждённого, его возраст, искреннее 
чистосердечное раскаяние и т. д.

Ю. М. Аксёненко сообщает, что суд 
учёл все обстоятельства дела и потому 
назначил виновному, цитируем, «нака-
зание в виде лишения свободы на срок 

два года шесть месяцев, при этом хочет-
ся отметить, что часть 2 статьи 162 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до десяти лет. К 
Волконидову В. И. не применялись до-
полнительные наказания в виде штра-
фа и ограничения свободы, предусмо-
тренные санкцией статьи. Приговор Тур-
кменского районного суда Ставрополь-
ского края был обжалован. Апелляци-
онным постановлением Судебной кол-
легии по уголовным делам Ставрополь-
ского краевого суда приговор оставлен 
без изменения, а апелляционная жало-
ба без удовлетворения».

Мы благодарим Ю. М. Аксёненко за 
это разъяснение (нечасто нынче балу-
ют прессу ответами на публикации) и хо-
тим ещё раз напомнить нашим читате-
лям название нашей заметки: «Он – хо-
роший» – не аргумент» – не аргумент 
для суда, ибо за совершённое престу-
пление придётся отвечать без всяких 
ссылок на прежнюю «святость».

Совершено деяние, которое квалифи-
цируется как «тяжкое преступление», ви-
на признана и судом, и фигурантом де-
ла, приговор вынесен, но наказание ока-
залось непосильным для очень немоло-
дого человека. Можно опустить руки. А 
можно попробовать облегчить участь 
человека законными путями. Не пытаясь 
обелить его поступок (это было умест-

но до оглашения судебного решения), а 
взывая к милосердию.

Покаявшихся грешников прощают. А 
покаявшегося «разбойника» В. И. Волко-
нидова имеет право выпустить на сво-
боду Президент РФ. Но чтобы получить 
«индульгенцию», нужно обратиться вна-
чале с прошением в комиссию Ставро-
польского края по вопросам помилова-
ния. Вот там очень пригодятся характе-
ристики из ветеранской организации, от 
соседей, участкового инспектора, при-
ходского священника и каждого, у кого 
найдётся доброе слово о В. И. Волко-
нидове. Если комиссию этот пакет до-
кументов проймёт, ходатайство о поми-
ловании будет передано на подпись гу-
бернатору, а тот, в случае положитель-
ного решения, передаст представление 
Президенту РФ. Вот этим нелёгким пу-
тём нужно будет попытаться пройти на-
шей читательнице ради того, чтобы по-
мочь отцу дожить сколько отпущено лет 
дома.

А что делать, если до и во время про-
цесса не нашлось грамотного юриста, 
который сумел бы или хотя бы попытал-
ся убедить суд переквалифицировать 
статью, по которой обвинялся больной 
старик, на более «лёгкую»?..

Л. В. КРОТЕНКО.

- Как говорится, процесс 
пошёл. Разъясните схему 
процедуры выдачи госу-
дарственных разрешений 
на оказание коммунальных 
услуг.

- На первом этапе лицен-
зирования руководители и 
другие специалисты управ-
ляющих компаний сдают 
квалификационный экза-
мен по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 
Этот тест состоит из 100 во-
просов, на которые нужно 
ответить в течение двух ча-
сов. Если 86 ответов окажут-
ся правильными, то считает-
ся, что экзамен сдан. При-
чём информация сразу же 
уходит в Москву, таким обра-
зом исключается всяческое 
влияние на результат. Экза-
менующиеся проходят те-
стирование на базе Ставро-
польского государственного 
аграрного университета. Они 
могут подготовиться. На сай-
те управления по жилищно-
строительному надзору раз-
мещено 200 вопросов. 

На сегодняшний день в 
управление поступило 217 
заявлений на прохождение 
квалификационного экзаме-
на. Испытание прошли 192 
должностных лица, не сдали 
экзамен 25 человек.

- Сергей Алексеевич, в 
связи с чем возникла необ-
ходимость такого экзаме-
на? В управляющих компа-
ниях засели малознающие 
руководители и специали-
сты?

- Причин много. Одна из 
них действительно в непро-
фессионализме, некомпе-
тентности кадров УК. Это 
все видят. Другая причина в 
том, что управляющие ком-
пании до сих пор практиче-
ски бесконтрольны. Мнение 

большинства населения та-
ково: эти компании что хотят, 
то и творят. И оно, к сожале-
нию, подтверждается цифра-
ми. За год на УК края пода-
но 20 тысяч жалоб. Чтобы ис-
править ситуацию, предлага-
лось два варианта. От прин-
ципа саморегулирования от-
казались, так как он не дал 
эффекта в других отраслях. 
Пошли по пути лицензирова-
ния, которое предполагает 
контроль за деятельностью 
управляющих компаний.

- Чем это грозит нашим 
«жилконторам»?

- Лишением лицензии. 
Основанием будут два или 
более административных 
взыскания, наложенных су-
дом. К каждой лицензии при-
лагается список домов, об-
служиваемых УК. Собствен-
ники многоквартирных до-
мов общим собранием могут 
принять решение о переходе 
в другую компанию. Если ком-
пания таким образом теряет 
15% домов, лицензионная ко-
миссия может ставить вопрос 
о лишении лицензии по недо-
верию.

- Наличие долгов может 
служить таким основани-
ем?

- Эта мера в законе не про-
писана. Но проблема с дол-
гами стоит остро. В крае она 
оценивается задолженно-
стью за ресурсы в пять мил-
лиардов рублей. Только недо-
плата теплоснабжающих ор-
ганизаций «Межрегионгазу» в 
текущем отопительном сезо-
не увеличилась на 48%. Ситу-
ация критическая. Ресурсни-
ки требуют не выдавать ли-
цензии должникам.

- Что же делать в таком 
случае управляющим ком-
паниям? 

- Работать с неплатель-

«ЛЮБЛЮ, ПОМНЮ, БЛАГОДАРЮ…» НАСТАВНИК И ТОВАРИЩ

РЕЗОНАНС

УЧТЕНЫ ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Всё-таки главное событие 2015 года – это 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Думаю, 
не нужно было объявлять его Годом литературы, ибо военная проблематика в этой ситуации не может не 
быть доминирующей. Но в нашей редакционной почте всё же встречаются и письма на литературные темы…

СТАНЕТ ЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ДАМОКЛОВЫМ МЕЧОМ 
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ?
Предпринята ещё одна попытка навести порядок 
в сфере ЖКХ. По всей стране идёт процесс 
лицензирования деятельности управляющих 
компаний, который закончится в мае. О том, чего 
ожидают от новой государственной инициативы, 
беседа с членом лицензионной комиссии 
Ставропольского края Сергеем Алексеевичем 
Харитоновым. 

щиками. Эта обязанность по-
прежнему возложена на УК. 
Именно они заинтересованы 
в снижении задолженности и 
могут добиваться этого все-
ми законными способами. Мо-
жет быть так, что коммуналь-
щики собирают деньги, а они 
не доходят до ресурсоснабжа-
ющих организаций. Просле-
дить их движение сложно. У 
одних компаний договор с рас-
чётным центром о прямом пе-
речислении платежей ресурс-
никам, другие забирают их на 
свой счёт и потом распреде-
ляют сами. Понятно, что всё 
это непрозрачно. И здесь тоже 
предстоит навести порядок.

- Сергей Алексеевич, тех-
ническое оснащение жилищ-
ных контор влияет на выда-
чу лицензии?

- В требования лицен-
зирования не входит нали-
чие транспорта, технических 
средств, оборудования. Это 
большой минус, который, ви-
димо, будет устраняться. По-
ра уходить от формы работы, 
когда у лицензиара из имуще-
ства только стол да стул, а 
остальное – договоры с под-
рядчиками.

- Возможно ли теперь 
слияние компаний? Вы сто-
ронник крупных УК?

- Плюсы больших компаний 
очевидны. За счёт внушитель-

ного объёма услуг они могут 
снижать тарифы на обслужи-
вание. У них будет лучше тех-
ническое оснащение. Укрупне-
ние пока не наблюдается. Но, 
думаю, в условиях конкурен-
ции  это неизбежно.

- Другими словами, бо-
лее успешные поглотят не-
удачников. Внедрение но-
вых технологий при этом 
сыграет роль? Обязаны ли 
управляющие компании ра-
ботать в направлении мо-
дернизации общедомового 
хозяйства?

- Все новейшие технологии 
в сфере ЖКХ направлены на 
энергосбережение. Существу-
ет ФЗ № 261, где предусмотре-
ны мероприятия по сохране-
нию в каждом доме тепла, эко-
номии электроэнергии, воды и 
прочих ресурсов. Но инициа-
тива должна исходить от соб-
ственников жилья. Это про-
писано в законе. А управля-
ющие компании должны это-
му содействовать. У нас же в 
крае население очень пассив-
ное.  Чтобы  не  быть  голо-
словным, приведу пример. 
Для того чтобы принять реше-
ние по капремонту, собствен-
ники многоквартирных домов 
должны были провести общие 
собрания. Так вот, в 80 про-
центах из 9,5 тысячи домов 
не принято никаких решений. 

- Почему всегда кивают 
на собственников? Это на-
столько разобщённая груп-
па людей, что кворума и 
согласия достичь практи-
чески никогда не удаёт-
ся. Разве от управляющих 
компаний нельзя потребо-
вать рачительного, рацио-
нального ведения хозяй-
ства?

- Жилищный кодекс по-
иному смотрит на взаимо-
отношения собственников 
и управляющих компаний. 
Ведь что такое УК? Это в 
первую очередь коммерче-
ская организация. Её цель – 
получить прибыль. И обви-
нять её в этом нельзя. Всё, 
как говорится, по закону. Об-
стоятельства складываются 
так, что, кроме жильцов, в со-
стоянии дома никто не заин-
тересован. Как ни хотелось 
бы, но дому придётся вы-
страивать свой актив, соз-
давать инициативные груп-
пы, чтобы заставлять ком-
мунальщиков работать.

- Я думаю, что этого ни-
когда не будет. Скорее, 
придут к тому, чтобы сно-
ва менять законодатель-
ство. Кстати, нет ли мыс-
лей вернуть всё в муници-
палитеты?

- Да, есть. В крае суще-
ствуют подобные жилконто-
ры. Но нельзя сказать, что 
они работают лучше. Мы 
всё же надеемся, что с по-
мощью лицензирования про-
изойдут позитивные измене-
ния в этой отрасли. Жёсткий 
контроль в конце концов на-
ведёт здесь порядок.

- Значит, лицензия – это 
дамоклов меч над управ-
ляющей компанией?

- В общем, да. Однако это 
не точка. Чтобы осуществить 
полноценную реформу ЖКХ, 
необходимо и дальше совер-
шенствовать законодатель-
ство.

Беседу вела 
Л. А. СЕРГЕЕВА.

К сожалению, у технарей 
гораздо больше про-
блем, в чём убеждает 

пример ставропольского ин-
женера Андрея Игнатьевича 
Иванова. Он зашёл в кабинет 
редактора, словно провинив-
шийся школьник к директору – 
улыбаясь и заранее извиняясь 
непонятно за что. Снял шапку, 
положил её рядом на стул, по-
правил обеими руками седые 
волосы, помолчал немного и 
произнёс: «Вот… перед вами  
изобретатель, мне уже под де-
вяносто лет. Послушаете ме-
ня?». Он говорил около часа, 
а я пытался угадать, кто же 
он в действительности – наш 
Кулибин или некий графоман 
от инженерии? Попросил Ан-
дрея Игнатьевича изложить 
всё сказанное на бумаге. 

Через несколько дней у ме-
ня на столе лежало около 50 
страниц убористо набранного 
текста. Сам автор назвал это 
«криком души изобретателя-
одиночки». Но чем наша 
скромная газета может по-
мочь ему? Пока можно ска-
зать лишь одно: мы можем 
озвучить эту проблему, вдруг 
кто-нибудь из людей понима-
ющих да и услышит! Что и де-
лаем…

За свою жизнь Андрей Иг-
натьевич разработал более 
полутора десятка изобрете-
ний. Замечены были все, но 
ни одно из них, несмотря на 
значимую полезность, просто-
ту изготовления и прочие до-
стоинства, так и не было вне-
дрено в массовое производ-
ство. Среди них устройство 
для гранулировании кормов и 
передвижной загон для овец, 
пневматическая машинка для 

выборки репья из бараньей 
шерсти, станок скоростной то-
роидальной намотки провода. 
Привод каната А. И. Иванова – 
устройство,  пригодное к при-
менению и в пожарном деле, и 
в горах, и в военных целях, и в 
чрезвычайных ситуациях (па-
тент на него ставропольский 
Кулибин получал целую эпо-
ху – с 2008 по 2012 год!). Есть 
и другие изобретения, в ста-
тье не перечислишь всё, тем 
более не раскроешь их техни-
ческие характеристики.

Цель статьи иная – рас-
сказать о том, что все попыт-
ки Иванова реализовать свои 
изобретения в производствен-
ном процессе начиная со вре-
мён М. С. Горбачёва и закан-
чивая уже нынешним губерна-
тором В. В. Владимировым за-
вершились ничем. Писал он и 
Д. А. Медведеву, обещавше-
му в бытность президентом 
создать «благоприятный кли-
мат для изобретательства 
в нашей стране», и  нынеш-
нему президенту В. В. Пути-
ну, и в Общероссийский на-
родный фронт, и в прочие на-
чальственные, конструктор-
ские, общественные и прочие 
структуры, а также в различ-
ные СМИ. И всё оказалось гла-
сом вопиющего в пустыне. 

Впрочем, ответы-то иногда 
поступали, но в виде нахло-
бучки изобретателю. Больше 
всего его ругали за неприятие 
рыночных отношений в сфере 
изобретательства, непонима-
ние того, что следует самосто-
ятельно изыскивать пути во-
влечения своих изобретений 
в хозяйственный оборот (не-
чего жаловаться!), и совето-
вали не пытаться оказывать 

давление на специалистов… 
Да что нахлобучки! Не раз 
он оказывался безработным, 
терпел не только критику, но 
и сталкивался с фактами вре-
дительства – преднамеренно-
го вывода  из строя своих изо-
бретений – поломки перед са-
мой их демонстрацией. Были 
и другие беды и проблемы. Но 
ничего не менялось и не изме-
нилось до сих пор.

Приходится безмерно удив-
ляться, что изобретатель всё 
же не отчаялся. Иванов до 
сих пор продолжает стучать-
ся в чьи-то двери, переступать 
какие-то пороги и надеяться, 
видимо, уже на чудо. Не мо-
жет же быть, чтобы никому не 
нужен был проект «Конвейер 
спасения людей при пожаре  
из  зданий любой высоты» – 
патент на имя А. И. Иванова 
№ 2435620. 

Обращаясь в одну из важ-
ных газет, он писал: «Может 
быть, кто-нибудь во власти и 
услышит меня и, пока не позд-
но, даст толчок к действию, в 
котором я ещё способен при-
нять участие. Во всяком слу-
чае, думаю, что это моё пись-
мо хотя бы немного психоло-
гически успокоит меня, позво-
лит мне думать, что я что смог 
сделать – сделал». Увы, тогда 
его не услышал никто, услы-
шат ли теперь?

Не уверен, что Андрей Иг-
натьевич прав во всём, но 
вдруг он прав? Кто захотел бы 
оказаться на его месте - всю 
жизнь трудился зря? Ведь из-
вестно, что нет пророка в сво-
ём  Отечестве, а вот Кулибины 
попадаются.

Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.

Однажды я позавидовал своему родственнику-инженеру, дескать, 
хорошо вам, технарям: изобрёл что-то – и уже почти герой, ибо можешь 
продемонстрировать вполне осязаемые плоды своего труда. А вот у нас, 
гуманитариев, столько субъективизма, что за одну и ту же идею тебя могут 
и расхвалить, и раскритиковать. 

КАК ФУТБОЛЯТ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КУЛИБИНА



В ПОЛУЗАБЫТЬИ
В те часы, когда отпускала тифоз-

ная лихорадка, Ирина пыталась вос-
становить в памяти события послед-
них месяцев. Вот они вчетвером, ещё 
все вместе, перебирают пожитки, ре-
шая, что возьмут с собой в эвакуацию. 
До этого никто не допускал, что война 
докатится до этих мест. Даже ужасные 
бомбёжки, в одной из которых погиб-
ла мама, не убивали в людях надежду, 
что скоро всё образуется, Красная Ар-
мия остановит немцев. Но война стре-
мительно входила в судьбу жителей 
Смоленщины. И вот односельчане из 
деревни Хотьково с чемоданами, узла-
ми, котомками потянулись в районный 
центр Думиничи на железнодорожную 
станцию. Их отец Наум Михайлович, 
директор сельской школы, тоже отпра-
вился туда, чтобы получить наконец-то 
зарплату и вернуться за детьми. Пап-
ка, папка, зачем он их оставил, зачем 
не взял с собой…

Потом всё произошло так быстро, 
что помнится, как кошмарный сон. В 
деревню вошли финны и сразу же ста-
ли чинить расправу. Убивали всех, кто 
им не понравится, в первую очередь 
мальчиков. Володя, её старший брат, 
взял собранный чемоданчик и убежал. 
В доме остались она и четырёхлетняя 
Эвелина. Сидели тихо, на улице стара-
лись не показываться. Но вот пришёл 
день, когда всё оставшееся населе-
ние Хотьково выгнали на площадь пе-
ред чугунолитейным заводом. Думали, 
опять будут расстреливать и вешать. 
Тут завязался бой с партизанами. Они 
хотели отбить жителей. Но им этого не 
удалось. Тех, кто остался жив, погнали 
в неизвестном направлении.

Эту дорогу Ирина помнит хорошо. 
Январский мороз пробирал до костей. 
Они идут пешком, почти не останавли-
ваясь. Ночуют в каких-то сараях, спят 
на соломе. Помнит станцию, товарные 
вагоны, набитые людьми. Их куда-то 
везут. А потом колючая проволока, сот-
ни метров колючей проволоки. И бара-
ки, бараки. Тут им начали давать еду, 
если этим словом можно назвать ба-
ланду из шелухи овса, сдобренную во-
нючими потрохами животных. Начал-
ся мор, особенно среди детей. Потом 
тиф. И вот они здесь…

Ирина собралась с силами, пере-
вернулась на бок и придвинула к се-
бе сестрёнку. Её знобило от темпера-
туры, в бреду она что-то лепетала – 
не разобрать. В холодном бараке на 
голых дощатых нарах девочки могли 
согревать друг друга только телами. 
Лечили их отваром ели и сосны, дер-
жали полуголодными. И всё это у фа-
шистов называлось лазаретом. Одно 
только утешение – сами немцы сюда 
редко заходили. Боялись тифа. Весь 
уход осуществляли пленные солдаты.

ВМЕСТО ИМЕНИ – НОМЕР
Сестры попали в сортировочно-

пересылочный лагерь № 142. Офици-
ально он назывался �u��� и был устро-�u��� и был устро- и был устро-
ен немцами в октябре 1941 года в по-
сёлке Урицком (Радица) на территории 
бывшей ремонтной базы. Предназна-
чался для пленных красноармейцев. 

Шесть зданий рембазы были превра-
щены в бараки. Основная же часть во-
еннопленных находилась под откры-
тым небом. Кроме того, в этом лагере 
в нечеловеческих условиях содержа-
лось около пяти тысяч гражданского 
населения, которое «сортировали» и 
этапом перегоняли на запад как рабо-
чую силу. Здесь у Ирины отобрали её 
имя и заменили его порядковым номе-
ром 427.

Заключённых заедали вши, потому 
что люди не мылись вообще. От их ко-
личества казалось, что на голове ше-
велятся волосы. Тогда администра-
ция придумала такую дезинфицирую-
щую обработку. Поставили железную 
печь и раскалили её докрасна. Затем 
людей прогоняли вокруг этой печи по 
два раза. Вши лопались, а волосы и 
ресницы полностью выгорали. Одно-
временно проходила «сортировка по-
фашистски». Кто не падал после этой 
адовой жаровни – в один барак, кто 
падал – в другой. Сильных отправля-
ли трудиться на благо Третьего рейха.

Ирина понимала, что, если её уго-
нят в Германию, Эвелина одна пропа-
дёт. И болезнь расценивала как спасе-
ние, хоть она забрала все силы. Даже 
ходить было трудно, поэтому передви-
галась на четвереньках. Все дети во-
круг стали похожи друг на друга: торча-
щие носы и огромные глаза на обтяну-
том кожей черепе. Недетские глаза. За 
какие-то четыре месяца Ирина сильно 
повзрослела. Это было видно и со сто-
роны. К ней обращались не как к деся-
тилетней девочке, а как к взрослому, 
осознающему всю реальность проис-
ходящего человеку.

Иногда взрослые шептались, пере-
давая друг другу слова надежды: вот-
вот, скоро Красная Армия всех осво-
бодит. Надо держаться. После того как 
стали слышны разрывы снарядов во 
время авианалётов, по бараку пополз-
ли слухи, что наши наступают. Но ра-
довались рано. Вместе с другими оби-
тателями лагеря сестёр погрузили в 
вагон и отправили в другой ад.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ
Саласпилс был одним из круп-

нейших лагерей рейхскомиссариата 
Остланд и находился под Ригой. В нём 
содержались советские военноплен-
ные, коммунисты и евреи. Но больше 
он известен как детский лагерь смер-
ти. Здесь не было газовых камер и кре-
маториев. Но каждый узник подвергал-
ся не менее изощрённым изуверствам: 
над ними ставили медицинские опы-
ты, у них регулярно, брали кровь для 
немецких госпиталей, их доводили до 
смертельного истощения. 

Всё, что отложилось в детской па-
мяти Ирины, – это множественные за-
боры крови, жуткая жажда и голод. Го-
лод до такой степени, что, если попа-
далась кожаная подошва, её съедали 
как лакомство. Когда детей выводили 
на прогулку, они наблюдали за взрос-
лыми заключёнными, как те понурой 
вереницей беспрерывно толкают тач-
ки с песком. Если кто падал, его тут же 
пристреливали. Дети умирали ещё ча-
ще. Каждый день из их барака выно-
сили безжизненные тельца малышей. 
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ФРОНТОВАЯ ПЕРЕПИСКА

Жизнь Ивана Петро-
вича Добрикова яв-
ляется примером 

тем, кто духовно слаб. По-
рой мы стонем от ударов 
судьбы, жалуемся друг другу 
на обстоятельства, которые 
не дают нам изменить ситу-
ацию в лучшую сторону. В 
судьбе этого человека тоже 
были дни, связанные с труд-
ностями, потерями и лише-
ниями. Но он стойко их пре-
одолевал. Когда узнаёшь об 
этом, удивляешься тому са-
мообладанию, которое нуж-
но было иметь, чтобы, падая, 
подниматься и набирать си-
лу вновь.

В 1941 году, как только 
Иван Петрович узнал о на-
падении фашистской Герма-
нии на Советский Союз, сра-
зу решил идти защищать лю-
бимую Родину от лютого вра-
га. Ему было двадцать. Шёл 
первый год войны. Красная 
Армия отступала. Иван Пе-
трович в это время воевал в 
артиллерийском полку 19-й 
армии под Москвой. В одном 
из боёв он был ранен в обе 
руки и голову. Обессиленно-
го от потери крови, его от-
везли в полевой лазарет. Но 
ночью гитлеровцы прорвали 
оборону и захватили эту тер-
риторию. Вместе с другими 
военнопленными Ивана Пе-
тровича отправили в Вязьму 
в сортировочный лагерь. Их 
содержали в жутких услови-
ях. В день умирали до 60 че-
ловек. Ничто не смогло сло-
мить дух нашего земляка. 
Как только немного улучши-
лось здоровье, он тут же по-
пытался бежать. Неудачных 
попыток было три. Его лови-
ли, били и возвращали на-
зад. В четвёртый раз ушёл 
из лагеря с группой ита-
льянских военнопленных, 
переодевшись в их одежду 
и выучив несколько слов по-
итальянски. Они незаметно 
вышли в город и затерялись 
в нём. 

Иван Петрович смог про-
браться к своим и прошёл 
фронтовыми дорогами до 
самого Берлина. За муже-
ство и смелость был награж-
дён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
взятие Кёнигсберга», «За 
взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

ЧТО ВОЛНУЕТ 
ВЕТЕРАНА
В редакцию обратился читатель «Родины» 
из Ставрополя А. Г. Шаталов. Он находился 
в таком сильном волнении, что долго не мог 
объяснить его причину. 

Потом Алексей Георгиевич несколько раз звонил в ре-
дакцию и вновь и вновь с возмущением говорил о не-
обходимости восстановить портреты героев войны на 

главной аллее парка Победы, а также заменить пластины с 
именами героев, небрежно прикреплённые к большому кам-
ню, установленному на новом месте. 

Настойчивость и явные нравственные страдания 82-лет-
него ветерана возымели действие. По приезде в парк обна-
ружилось, что ветеран, конечно же, прав. Не годится искать 
Аллею героев где-то в глубинах парка.

А вот и камень с именами героев Великой Отечественной 
войны и кавалеров ордена Славы трёх степеней. Я стоял пе-
ред ним и тоже недоумевал: неужели не нашлось одной це-
лостной прямоугольной металлической пластины? Почему 
одна пластина больше, а другая меньше? Почему на одну 
пластину вообще поместилась всего одна фамилия – Героя 
Советского Союза П. А. Лещенко? Почему левый ряд пла-
стин оказался ниже правого? Почему инициалы героев вой-
ны написаны без положенных по грамматике точек?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, я позвонил лицу, от-
вечающему за парки нашего города, и узнал следующее. 
Оказывается, Аллею героев по решению главы Ставрополя 
перенесли в дальний угол парка ещё в начале двухтысяч-
ных годов, а пластины с именами героев были изготовле-
ны, как утверждает ответственный товарищ, на заводе «Сиг-
нал» якобы по решению городского Совета ветеранов войны.

А. Г. Шаталов считает, что поднятую им проблему нуж-
но решить немедленно. Нашлись же средства на хорошее 
дело – установку в парке Победы настоящих бронемашин.

Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ. 

Илья Авксентьевич Гет-
ман военную службу на-
чинал ещё в царской ар-

мии. В 1918 году перешёл на 
сторону большевиков и отста-
ивал Советскую власть в ря-
дах Красной Армии. Перед Ве-
ликой Отечественной войной 
он окончил курсы переподго-
товки и в звании батальонно-
го комиссара 157-й стрелко-
вой дивизии ушёл на фронт. 
В Ставропольском краевед-
ческом музее хранятся его 
письма жене, регулярно до-
ставляемые полевой почтой 
в село Яхалта Благодарнен-
ского района.

«20 марта 1942 г.
Милый мой Котик! Я очень 

часто вспоминаю твои слова 
и напутствия, которые ты 
написала на своей фотокар-
точке: «Мой милый друг! Бей 
врага беспощадно. Я в тво-
ей победе уверена. Бей, как и 
прежде. А во мне как в жене и 
матери будь тоже уверен».

Эти слова - по сути слова 
патриотки нашей Родины, 
жены мужа, которая основной 
целью ставит разбить врага. 
И это верно! И вот я вышел 
из части тыла и встал в ря-
ды бойцов, чтобы бить врага 
так, как в 18-20-е годы. Поща-
ды извергам не было и не бу-
дет. Хотя я временно не нахо-
жусь на позиции и не целюсь в 
проклятую немчуру через при-
цел, но я обучаю кадры, кото-

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

После войны Иван Пе-
трович получил высшее пе-
дагогическое  образование 
и работал в этой системе 
41 год. Он всегда стремился 
дать школьникам как можно 
больше знаний и на попри-
ще учителя, и когда был ди-
ректором школы, и в то вре-
мя, когда возглавлял районо 
в Апанасенковском и Трунов-
ском районах. 

Иван Петрович Добри-
ков - почётный гражданин 
посёлка Пятигорского, лау-
реат Всероссийского фон-
да «Общественное призна-
ние». В ряды КПСС был при-
нят в 1958 году. В новое вре-
мя в Коммунистической пар-
тии он с первых дней её ре-
ставрации. В 1993 году Иван 
Петрович организовал пер-
вичную партийную организа-
цию в родном селе и 18 лет 
подряд избирался в ней се-
кретарём. Параллельно воз-
главлял общественную орга-
низацию ветеранов. 

За все годы, которые Иван 
Петрович Добриков находил-
ся на пенсии, люди не виде-
ли его сидящим на лавочке. 
Он по-прежнему продолжа-
ет работать в партийной и 
общественных организаци-
ях, продолжает показывать 
пример неиссякаемой энер-
гии гражданина своей стра-
ны. За крепкий дух Коммуни-
стическая партия наградила 
его орденом «Партийная до-
блесть». А всего в арсенале 
нашего уважаемого комму-
ниста 25 медалей, 42 почёт-
ные грамоты и много благо-
дарностей. 

Ю. В. КОНИЩЕВ,
первый секретарь 

Предгорного РК КПРФ. 

В этом году нашему соратнику, ветерану 
Великой Отечественной войны Ивану Петровичу 
Добрикову исполнится 94 года. Он был и 
остаётся партийным активистом в посёлке 
Пятигорском Предгорного района. На встречи 
ли со школьниками, на митинг и партийное 
собрание он всегда приходит с конкретными 
предложениями, с веским словом убеждённого 
коммуниста.

ВСПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ 
ЗАНОВО ПЕРЕЖИТЬ

ЧЕЛОВЕК 
НЕИССЯКАЕМОЙ 

СИЛЫ ДУХА

БЬЁМ ТРЕВОГУ!

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ
Советская военная почта уже к концу 1941 года 
работала как чётко отлаженный механизм. 
Ежемесячно на фронт доставлялось до семидесяти 
миллионов писем. Сотрудники почтовых 
сортировочных пунктов трудились круглосуточно, 
чтобы не допустить перебоев и задержек. Однако 
они иногда всё же случались, если военная часть 
отступала или попадала в окружение. Бывало и так, 
что письма гибли вместе с почтовыми эшелонами 
или безвестно пропадали в сумке убитого при их 
доставке почтальона. Но в большинстве случаев 
прилагались все силы к тому, чтобы каждое 
письмецо как можно быстрее дошло до своего 
адресата, даже если он находится на временно 
осаждённой территории.

рые готовы к этому. А если 
мне партия скажет, я готов 
сию минуту вместе с моими 
питомцами выступить на 
разгром врага».

«18 апреля 1942 г.
Снова читаю твои слова 

на фотокарточке. Война бу-
шует ещё сильнее над нами. 
Но нас не разлучит она. Чем 
бой трудней, чем дорога кру-
че, тем воспоминания о ми-
лых нежнее. Ваши письма нас 
твёрдости солдатской учат 
простой женской верностью 
своей. Твои слова для меня 
служат девизом. Я их запом-
нил навсегда».

«25 апреля 1942 г.
Как я сегодня рад, что по-

лучил твоё письмо, то са-
мое дорогое и ценное, что я 
так ждал. Ведь только поду-
мать, сколько времени я был 
оторван от вас. Ты спраши-
ваешь, в чём я нуждаюсь? Я 
прошу, не беспокойся. У ме-
ня всего хватает. Пожалуй-
ста, не присылай. Курева че-
тыре пачки, фронтовой паёк 
получил. Это вам труднова-
то стало с продуктами и бу-
дет ещё труднее. Вот разо-
бьём врага, заживём ещё луч-
ше. А я не приеду до тех пор, 
пока не будет разбит полно-

стью и окончательно враг».
«10 октября 1943 г.
Сердечно благодарю за 

письмо, которое получил. 
При всех ваших тяготах ра-
дует, что вы живы и здоро-
вы. О себе. Учёба закончи-
лась, жду назначения. Потом 
сообщу. Скажу пару слов сы-
ночку Виктору. Я очень рад, 
что он слушается маму. Я 
его ещё больше буду любить 
и жалеть. Ну а моей красави-
це дочурке Ларусе желаю ра-
сти крепкой и умницей. Моя 
малышка Надюшка, расти 
большой. Милые мои, так 
и хочется к вам улететь. 

Обидно до слёз, что ещё 
враг не разбит. Кто знает, 
что ещё может случиться. 
Пишу эти строки, а, может, 
другой отец семейства уже 
сделал последний вздох. В по-
следнюю минуту, не в силах 
произнести вслух, сказал про 
себя: «Прощайте…». Сколько 
осталось малых детей и лю-
бимых жён, отцы и мужья ко-
торых не вернулись из боя. Я, 
кажется, вдался в пережива-
ния. Милые мои, ждите, я вер-
нусь обязательно».

«24 марта 1944 г.
Моя судьба, видно, тако-

ва, что не представилась 

В школу № 1 Михайловска едва ли не каждый день приходят 
ветераны Великой Отечественной войны, рассказывают о 
боевом пути, о сражениях Красной Армии. Ведь праздник же 
скоро, светлый и радостный, – 70-летие Великой Победы. 
Однако на этой встрече привычная атмосфера торжества была 
нарушена. И причина тому – выступление перед ребятами Ирины 
Наумовны Полуновской. Она рассказала школьникам 
о тех страницах войны, которые вспоминают не часто. Ибо они 
слишком страшны. А вспомнить – значит заново пережить.

Смерть стала неизбежностью, как буд-
то это очередное будничное событие. 
Вот оно наступило, и всё…

Уже во взрослом возрасте, когда 
война отодвинулась на десятилетия, 
Ирина Наумовна стала интересовать-
ся информацией о Саласпилсе, полу-
ченной из свидетельств других узни-
ков и документальных исторических 
источников. Тяжело было это читать. 
Ведь всё происходило рядом, в сосед-
нем бараке, или даже в том самом, где 
находилась она. Тогда она не могла 
знать всех ужасов концлагеря. Детям 
давали отравленную кашу, и они уми-
рали десятками. Совсем маленьким 
яд впрыскивали в рот. В зимнюю сту-
жу детей обливали холодной водой в 
так называемой бане и несколько су-
ток держали в холодном бараке. Се-
стёр, видимо, спасло только то, что у 
них была очень «востребованная» не-
мецкими госпиталями группа крови – 
первая и они являлись «ценным ма-
териалом».

К моменту освобождения Латвии 
Красной Армией в немецком лагере 
оставалось уже не так много заклю-
чённых. В спешном порядке их рас-
пределяли по другим лагерям, нахо-
дящимся западнее. Фашисты стара-
лись уничтожить следы своих злоде-
яний, многие бараки были сожжены. 
Они торопились уносить ноги. Чем 
громче доносились раскаты советской 
артиллерии, тем больше было пани-
ки и суеты. Воспользовавшись нераз-
берихой, один военнопленный вывел 
девочек за колючую проволоку, и они 
скрылись в лесу. Три дня шли, пока не 
встретили своих. 

Несколько месяцев сёстры жили в 
одной усадьбе на советской террито-
рии. Их немного откормили, а то бы-
ли похожи на маленьких сморщенных 
старушек. Возраст им определили по 
биологическим параметрам. Позже на-
шедшиеся родственники рассказали, 
что они родились раньше указанных 
дат. Но менять записи было поздно, 
документы были справлены. Так что 
Ирина Наумовна по паспорту на четы-
ре года моложе настоящего возраста.

Когда сёстры вернулись на роди-
ну, оказалось, что их село полностью 
сожжено. На счастье, в соседнем се-
ле осталась их тётя, которая и прию-
тила девочек. Только через несколько 
лет Ирина Наумовна узнала об отце, 
встретив знакомых. Не нашедши де-
тей, он ушёл на фронт и пропал без 
вести. О старшем брате Володе рас-
сказывали, что он прибился к какой-
то воинской части, а после войны был 
определён в детский дом где-то в Баш-

кирии. Ирина Наумовна пробовала его 
найти – никаких следов. Младшая Эве-
лина, ныне тоже уже в преклонном воз-
расте, о времени в концлагере ничего 
не помнит. Может, это и к лучшему. То, 
что они с сестрой выжили, подверга-
ясь издевательствам столько време-
ни, можно назвать чудом. Другие не 
выдерживали и полугода. 

СРОВНЯЛИ С ЗЕМЛЁЙ, 
НО НЕ ВЫЧЕРКНУТ ИЗ ПАМЯТИ

Вызвать на откровения узников фа-
шистских концлагерей удаётся неча-
сто. Понятно, что даже в мыслях воз-
вращаться в ад – это не прогулка по 
времени. Но их истории необходимо 
рассказывать. И именно сейчас, ког-
да мир так близок к тому, что всё мо-
жет повториться снова. Мир не должен 
забывать, какое на самом деле лицо у 
фашизма. 

На месте бывшего лагеря смерти Са-
ласпилс сейчас ровная поляна. Нет ни 
ужасающих бараков, ни колючей про-
волоки, а могилы, в которых погребены 
тысячи замученных людей, именуются 
историческим кладбищем. Латвийские 
историки теперь называют Саласпилс 
«воспитательно-трудовым лагерем». 
Другие причисляют его к обыкновен-
ной тюрьме, где погибли «всего ниче-
го» – две тысячи человек. На самом де-
ле здесь было замучено (вдумайтесь!) 
более 100 тысяч заключённых. 

Официальная латвийская история 
также не признаёт массового убийства 
детей на территории лагеря. Отрицает 
даже сам факт нахождения здесь ма-
лолетних узников. Однако печальную 
известность Саласпилс получил имен-
но из-за жестокого содержания детей. 
Их в лагере держали отдельно от ро-
дителей. Некоторых продавали хозя-
евам хуторов для «трудового исполь-
зования». Стоимость одного ребёнка 
составляла от 9 до 15 оккупационных 
марок. Ослабленных детей, на кото-
рых не нашлось покупателей, просто 
расстреливали. Или отправляли на 
медицинские опыты. Известно также, 
что среди лагерных охранников были 
латвийские националисты. Это хотели 
бы забыть нынешние власти?.. Недав-
но мы были свидетелями, как в Лат-
вии запретили фотовыставку о лаге-
ре смерти Саласпилс «Угнанное дет-
ство», демонстрирующую наглядные 
доказательства его предназначения.

Для таких преступлений фашизма 
нет срока давности, а историческая 
амнезия – это не менее чудовищное 
преступление против человечества!

Л. А. СЕРГЕЕВА.

возможность встретить-
ся с вами. А ведь уже три го-
да, как я оставил вас. Мно-
гое я пережил и ещё пережи-
ву. Но ещё больше пережива-
ете вы, милые мои. Сердце 
сжимается, и глаза налива-
ются слезами, когда думаю 
о ваших мытарствах. Но ни-
чего, разобьём гада и тог-
да будем зализывать раны и 
восстанавливать силы. Вот 
сегодня пару часов назад (а 
сейчас 12 часов) меня вытя-
нули из-под брёвен и земли, 
куда попал фрицевский сна-
ряд. Конечно, явление непри-
ятное. Но ничего не подела-
ешь. Благополучно отделал-
ся и счастлив, что остался 
жив. Вот и спешу вам напи-
сать, пока жив. Я потерял го-
лос, сиплю. Видно, сотрясе-
ние сказалось. Но врачи обе-
щали голос восстановить. 
А пока желаю вам здоровья».

Илья Авксентьевич Гетман 
вернулся на родное Ставро-
полье, как и обещал жене и 
детям. Правда, пришлось им 
ждать до самого 1949 года. 

Подготовила 
Л. А. АНАТОЛЬЕВА.

Материал предостав-
лен Ставропольским го-
сударственным историко-
культурным и природно-
ландшафтным музеем-
заповедником Г. Н. Прозрите-
лева и Г. К. Праве. 

ПОЛИТИКА
 В Китае, согласно докладу 
генпрокурора Цао Цзяньмина, 
в 2014 году было рассмотрено 
41487 дел, связанных с разными 
служебными преступлениями, в 
отношении 55101 чиновника. В 
том числе привлечены к ответ-
ственности 30 высокопостав-
ленных лиц. Десятки корруп-
ционеров, бежавших за грани-
цу, были возвращены в страну.
 Куба готова обсуждать 
с США все возможные вопросы, 
но будет в этом «очень осторож-
на», заявил кубинский лидер Ра-
уль Кастро после встречи с Ба-
раком Обамой в рамках прошед-
шего в Панаме саммита Аме-
рик. Кастро обратил внимание 
на разногласия «в плане идей 
и других вопросов».
 В Ровенской области на 
Украине в ночь на 14 апреля 
был снесён памятник советско-
му герою-разведчику Николаю 
Кузнецову. Об этом сообщила 
Компартия Украины. Монумент 
стоял в центре села Повча, те-
перь же на пустом постамен-
те находится украинский флаг. 
Чуть ранее, в ночь на 11 апре-
ля, в Харькове были снесены 
памятники Серго Орджоникид-
зе, Николаю Рудневу и Якову 
Свердлову.

ЭКОНОМИКА
 В России с 2008 года толь-
ко 40 тысяч предпринимателей 
смогли воспользоваться пре-
имущественным правом прива-
тизировать арендуемые у муни-
ципалитетов или находящиеся 
в госсобственности помещения. 
«Малую приватизацию» плани-
руется продлить ещё на три го-
да. Об этом президенту РФ со-
общил глава Минэкономраз-
вития Алексей Улюкаев на по-
следнем заседании Госсовета 
в Кремле.
 По данным ВЦИОМ, актуаль-
ность проблемы безработицы в 
России с начала года заметно 
выросла. Более четверти рос-
сиян (29%) сообщили, что в по-
следние несколько месяцев кто-
то из их близких и знакомых по-
терял работу. Чаще подобные 
случаи отмечаются в окруже-
нии респондентов мужского 
пола (34%), с низким достат-
ком (35%), проживающих в се-
лах (34%).
 За последние два-три меся-
ца материальное положение по-
ловины россиян ухудшилось, 
сообщает Фонд изучения об-
щественного мнения. При этом 
с февраля стало на четыре про-
цента больше тех, кто оценива-
ет его как плохое, и на три про-
цента больше оценивающих его 
как среднее.

СТАВРОПОЛЬЕ
 Дачники краевого центра 
предстоящим летом рискуют 
массово остаться без воды. Как 
сообщили в пресс-службе МУП 
«Водоканал», последуют отклю-
чения подачи воды дачным не-
коммерческим товариществам, 
имеющим задолженность по 
оплате, в числе которых ДНТ 
«Швейник», СДНТ «Родники», 
ДНТ «Лесовод», ДНТ «Механи-
затор», СО «Успех», ДНСТ «Ка-
лина красная», ДСНТ «Арония», 
ДНТ «Приозерное», СНО «Ма-
як-2», СТ «Фиалка», ДНТ «Трол-
лейбус». После поступления 
оплаты, как утверждает «Водо-
канал», подача воды возобно-
вится в течение двух дней.
 Как сообщает краевая Гос-
автоинспекция, по результатам 
комплексной проверки выяв-
лено, что на сегодняшний день 
из 3700 пешеходных перехо-
дов Ставрополья не отвечают 
требованиям более 70 процен-
тов. Главные недостатки: отсут-
ствие горизонтальной разметки, 
ограждений, наружного освеще-
ния, тротуаров и пешеходных 
дорожек. Наибольшее количе-
ство не соответствующих нор-
мам безопасности переходов 
зафиксировано в городах Став-
рополе, Пятигорске, Невинно-
мысске, Кисловодске, Ессен-
туках, а также в Минераловод-
ском, Изобильненском и Пред-
горном районах края.
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17.30 Док. фильм «Города - Герои» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
19.40 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
21.10 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
01.55 Худ. фильм «Бумеранг» 16+
03.55 Сериал «Право на защиту» 16+
04.50 Сериал «Право на защиту» 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 «У вас будет ребенок» 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 «У вас будет ребенок» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Чужая жизнь» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Худ. фильм «Все сокровища ми-

ра» 12+
23.00 «Специальный корреспондент». 

Фильм А. Мамонтова 16+
01.05 Худ. фильм «Долгие версты войны»
02.30 «Операция «Анадырь». На пути к 

Карибскому кризису» 12+
03.30 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Ришелье. Мантия и 

кровь»
13.00 Док. фильм «Карл Фридрих Гаусс»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Александр Ме-

жиров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Док. фильм «Константин Паустов-

ский. Последняя глава»
17.00 Док. фильм «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Концерт № 1 для фортепиано с ор-

кестром
18.40 Док. фильм «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Док. фильм «Яндекс, Гугл и «алго-

ритм Зализняка»
21.40 «Как рождалась перестройка»
22.25 Док. фильм «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
23.05 «Написано войной»
23.10 Новости культуры
23.30 Худ. фильм «Ришелье. Мантия и 

кровь»
01.15 Романсы для голоса и фортепиано
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
02.50 Док. фильм «Кацусика Хокусай»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
00.30 Сериал «Дорогая» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Наружное наблюдение» 

16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
11.40 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Худ. фильм «Берем все на себя» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
19.40 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
21.10 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Запасной игрок» 12+
01.35 Худ. фильм «Берем все на себя» 12+
03.05 Сериал «Право на защиту» 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 «У вас будет ребенок» 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 Сериал «У вас будет ребенок» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Худ. фильм «Люди Икс» 16+
02.20 Худ. фильм «Братья Ньютон» 16+
04.35 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Чужая жизнь» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Салями» 12+
02.35 Худ. фильм «Моя улица»
04.05 «Сухой. Выбор цели»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Женщина, которую он 

любил»
12.55 Док. фильм «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвестное»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Николай Тряп-

кин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. фильм «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
17.00 Док. фильм «Бандиагара. Страна 

догонов»
17.15 Док. фильм «Танцевальный прово-

катор. Евгений Панфилов»
17.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5
19.00 Новости культуры
19.15 «Блокадный матч»
20.00 Док. фильм «Фидий»
20.10 Худ. фильм «Еще раз про любовь»
21.45 «Романтика романса»
22.40 Док. фильм «Запечатленное время»
23.10 Новости культуры
23.30 Худ. фильм «Женщина, которую он 

любил»
01.05 П.И. Чайковский. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром
01.40 Док. фильм «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива»
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.35 Худ. фильм «Черная роза» 16+
01.30 Сериал «Дорогая» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Наружное наблюдение» 

16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 
 

05.30 Сериал «Детективы» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Запасной игрок» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Неуловимые мстите-

ли» 12+
14.00 Худ. фильм «Новые приключения 

неуловимых» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» 12+

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

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Цирк»
08.10 Худ. фильм «Трембита»
10.00 Новости
10.10 Первомайская демонстрация на 

Красной площади
10.50 «Пока все дома»
11.35 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Сериал «У вас будет ребенок» 16+
14.15 Худ. фильм «Королева бензоколон-

ки»
15.45 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин»
17.30 Худ. фильм «Белые росы» 12+
19.10 Концерт оркестра «Фонограф» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Григорий Лепс и его друзья» 16+
01.05 Худ. фильм «Люди Икс-2» 16+
03.30 Худ. фильм «Горячие головы-2» 16+
05.05 «Контрольная закупка»
 

05.05 «Комната смеха»
05.40 Худ. фильм «По семейным обстоя-

тельствам»
08.30 Шоу-спектакль к 80-летию художе-

ственной гимнастики
10.00 Худ. фильм «Каждый за себя» 12+
14.00 «Вести»
14.15 Худ. фильм «Каждый за себя» 12+
15.55 «Disco дача» 12+
18.05 «Измайловский парк» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Вместо нее» 12+
00.20 Концерт Полада Бюль-Бюль-оглы
01.55 Худ. фильм «Бедная Liz» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Еще раз про любовь»
12.05 «Мой серебряный шар». Т. Доро-

нина
12.50 «Любо, братцы, любо»
13.50 Док. сериал «Крым. Загадки циви-

лизации»
14.25 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома»
17.05 Док. сериал «Дикая Бразилия»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Худ. фильм «Очередной рейс»
20.10 Гала-концерт фестиваля «Светла-

на»
21.30 Линия жизни
22.25 Худ. фильм «Такая, как ты есть» 16+
00.05 «Хью Лори. Пусть говорят»
01.05 Док. сериал «Дикая Бразилия»
01.55 «Загадка «подмосковного Версаля»
02.40 Док. фильм «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвестное»
 

07.00 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 
16+

08.00 «Сегодня»
08.15 Худ. фильм «Реквием для свидете-

ля» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Худ. фильм «Реквием для свидете-

ля» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 «Вторая мировая. Великая Оте-

чественная. Оружие возмездия. 
Предмет торга Бормана» 16+

16.05 Сериал «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Лесник» 16+
23.15 Премия «Шансон года-2015» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Катя» 16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 
 

05.55 Мультфильм 0+
07.00 Док. фильм «Первомай» 12+
08.00 Док. фильм «Мое советское дет-

ство» 12+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «Граница. Таежный роман» 

16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Спецназ» 16+
21.40 Сериал «Спецназ-2» 16+
01.25 Худ. фильм «Неуловимые мстите-

ли» 12+
02.50 Худ. фильм «Новые приключения 

неуловимых» 12+
04.20 Худ. фильм «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Полосатый рейс»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Белые росы» 12+
13.55 Худ. фильм «Иван Бровкин на це-

лине»
15.50 «Лучшее, любимое и только для 

вас!» 16+
18.15 «Большая разница» в Одессе 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Концерт Валерии в «Альберт-

Холле» 16+
01.15 Худ. фильм «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
03.00 Худ. фильм «Ночь с Бет Купер» 16+
04.55 «В наше время»
 

05.00 Худ. фильм «Неподдающиеся»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.25 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Победоносец». Фильм А. Мамон-

това
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 100-летие В. Зельдина
13.00 Худ. фильм «Отец поневоле» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Отец поневоле» 12+
15.25 Сериал «Братья по обмену» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Вместо нее» 12+
00.20 «Небо на ладони»
01.55 Худ. фильм «Майский дождь» 12+
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Попрыгунья»
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Док. фильм «Иван Айвазовский»
12.50 Большая семья
13.50 Док. сериал «Крым. Загадки циви-

лизации»
14.15 «Песни России на все времена»
15.15 «Пешком». Москва храмовая
15.50 Док. сериал «Она написала себе 

роль. Виктория Токарева»
17.10 Док. сериал «Дикая Бразилия»
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Худ. фильм «Обыкновенный чело-

век»
20.15 Концерт группы «Кватро»
21.25 Худ. фильм «Запах женщины»
00.05 Группа 2CELLOS
01.05 Док. сериал «Дикая Бразилия»
01.55 «Завещание Баженова»
02.40 Док. фильм «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»
 

07.00 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 
16+

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Поедем поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014-2015. «Спартак»-
«Зенит»

15.30 «Сегодня»
15.50 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Лесник» 16+
23.10 Худ. фильм «Антиснайпер» 16+
01.00 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 

16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Катя» 16+
05.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Худ. фильм «Любить по-русски» 16+
20.20 Худ. фильм «Любить по-русски-2» 

16+
22.05 Худ. фильм «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 16+
00.05 Док. фильм «Мое советское дет-

ство» 12+
02.10 Док. фильм «Первомай» 12+
03.10 Док. фильм «Маленький автомобиль 

большой страны» 12+
04.05 Док. фильм «Певцы соцстран» 12+
05.05 Док. фильм «О вкусной и здоровой 

пище» 12+

07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Ф. Мэйвезер - М. Пакьяо 12+

07.00 «В наше время»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Ф. Мэйвезер - М. Пакьяо 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Лед и пламень» 12+
16.50 Худ. фильм «Афоня» 12+
18.30 «Голос. Лучшее» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Ф. Мэйвезер - М. Пакьяо 12+
00.00 Концерт Д. Билана 16+
02.00 Худ. фильм «Люди Икс. Начало. Ро-

сомаха» 16+
 

05.20 Худ. фильм «Мимино»
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 «Россия. Гений места»
12.10 «Лев Лещенко и Владимир Винокур 

приглашают»
14.00 «Вести»
14.25 «Лев Лещенко и Владимир Винокур 

приглашают»
15.15 Сериал «Братья по обмену» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Истина в вине» 12+
00.20 Худ. фильм «Мама, я женюсь» 12+
02.15 Худ. фильм «Домоправитель» 12+
04.05 «Россия. Гений места»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Коллеги»
12.10 Док. фильм «Василий Лановой. Ва-

ся высочество»
12.50 Большая семья
13.50 Док. сериал «Крым. Загадки циви-

лизации»
14.20 Концерт Государственного хора 

имени М.Е. Пятницкого
15.20 «Пешком». От Москвы до Берлина
15.50 Док. сериал «Она написала себе 

роль. Виктория Токарева»
17.10 Док. сериал «Дикая Бразилия»
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Худ. фильм «Завтра была война»
20.05 Оркестр «Русская филармония»
21.30 Больше, чем любовь
22.10 Худ. фильм «Путь в высшее обще-

ство»
00.05 Н. Катамадзе и группа Insi�ht 
01.05 Док. сериал «Дикая Бразилия»
01.55 «Загадка парка Монрепо»
02.40 Док. фильм «Гробницы Когуре. На 

страже империи»
 

07.00 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 
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 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2014-2015. «Кубань» - «Ди-
намо»

15.30 «Сегодня»
15.50 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Лесник» 16+
23.10 Худ. фильм «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» 16+
00.55 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 

16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Катя» 16+
 

07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «ОСА» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «СМЕРШ» 16+
02.40 Худ. фильм «Дружба особого назна-

чения» 16+
04.35 Док. фильм «Советские фетиши. 

Дачи» 16+
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Георгиевский горком КПРФ, первичное отделение «Центральное» поздравляют 
Давида Ивановича МАРКАРЬЯНА с 50-летним юбилеем!

От  всей  души  желаем  дорогому  юбиляру крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде, благополучия, безоблачного мирного неба.

Железноводский ГК КПРФ и первичное отделение № 5             
выражают искренние соболезнования секретарю отделения 
Вере Ильиничне Тимковой в связи с безвременной смертью её 

сына.

Ипатовское   районное отделение КПРФ и первичное городское 
отделение глубоко скорбят в связи с преждевременной кончиной 
активного коммуниста

УМАНСКОГО 
Петра Фёдоровича

и  выражают  искренние  соболезнования  родным  и  близким   
покойного.

Ставропольский городской комитет КПРФ, первичное отделение № 25 сердечно                             
поздравляют 

Александру Васильевну АНИСИМОВУ с 80-летним юбилеем!
Желаем  крепкого  здоровья,  бодрости  духа,  активности  в партийной и общественной 

работе, внимания и заботы.

Железноводский ГК КПРФ и первичное отделение № 5 сердечно поздравляют
Екатерину Силовну ЩЕБРЯ с 65-летием!

Желаем  крепкого  здоровья,  большого  счастья,  добра,  благополучия,  
мира и долголетия. 


