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народный избранник партийная жизнь

Почти семь миллион тонн 
золотого зерна засыпали 
ставропольские хозяйства 
в свои закрома. Неубранными 
остались менее 10% площадей, 
которые дают оптимистические 
прогнозы. Средняя урожайность 
по краю тоже впечатляет – 
40 ц/га. По этому показателю 
уверенно лидирует Кочубеевский 
район - там собирают почти 
71 центнер с гектара.  

В нынешнюю уборочную страду Бу-
дённовский район регулярно оказывал-
ся в строчке лидеров и по валовому сбору 
зерна, и по урожайности. По последним 
сводкам он тоже в лидерах - собрано бо-
лее 400 тыс. т зерна. Позитивно повли-
яли на эти показатели результаты хле-
боробов сельскохозяйственно-производ-
ственного кооператива «Прасковея». 

По 50,4 ц/га озимой пшеницы и по 
54,7 ц/га озимого ячменя намолотили 
комбайнёры хозяйства. А на полях, за-
сеянных сортом пшеницы Васса крас-
нодарской селекции, урожайность со-
ставила 70 ц/га. И это третья репродук-
ция. Генеральный директор ООО «Пра-
сковея» Г. И. Абонеев говорит, что в хо-
зяйстве грамотно ведётся работа с сор-
тами, за счёт чего большая часть пло-
щадей засевается собственными семе-
нами и лишь 500 га – элитой.

9,5 тыс. га озимых зерновых культур 
были убраны в предельно сжатые сроки, 
насколько это было возможно в небла-
гоприятных погодных условиях. На то-
ку сейчас дорабатывается 47597 т ново-
го урожая зерновых культур. В жатве бы-
ли задействованы лучшие кадры. На од-
ном из зерноуборочных комбайнов рабо-
тал Александр Бережняк (на снимке). Он 
из династии прасковейских земледель-

цев. Дед его жал здесь ниву, отец – глав-
ный инженер кооператива, пришло вре-
мя и младшему Бережняку влиться в кре-
стьянскую среду.

В этом году Александр получил дип-
лом Ставропольского сельскохозяйст-
венного университета и принят в хозяй-
ство инженером. Но «Ниву Эффект», на 
которой отработал две уборочные стра-
ды будучи студентом, никому не доверил. 
За штурвалом комбайна он работал и в 
нынешний сезон.

Уборочные работы в хозяйстве про-
должатся до поздней осени. А сейчас на 
первом плане – подготовка почвы к по-
севу озимых. На поле сейчас в передо-
виках И. Д. Иванченко. На вспашке полу-
пара сменную норму на тракторе «Нью 
Холланд» он перевыполняет в два раза.

Л. А. СЕРГЕЕВА.

Итоги работы бюро крайкома за первое полугодие ста-
ли темой доклада руководителя организации коммунистов 
Ставрополя А. А. Чавыкина. Анатолий Акимович рассказал 
о том, как выполняются намеченные планы, напомнил о бо-
лее чем сотне мероприятий, проведённых КПРФ в крае, вы-
делив среди них особо те, что были посвящены 70-летию Ве-
ликой Победы, а также «Пушкинские дни на Северном Кав-
казе». От мала до велика, ставропольцы поддержали иници-
ативы КПРФ и ждут от партии, что эти акции и мероприятия, 
направленные на установление прочных связей поколений, 
консолидацию народов многонационального Ставрополья и 
пробуждение патриотизма будут проводиться и в будущем. 

Второй секретарь крайкома, глава фракции КПРФ в кра-
евом парламенте В. И. Лозовой проинформировал собрав-
шихся о работе депутатов-коммунистов за полугодие. Лейт-
мотивом сообщения Виктора Ивановича стало: нас мало, но 
мы упорно добиваемся выполнения поставленных перед на-
ми Компартией задач как в законотворчестве, так и во вза-
имодействии с избирателями, используя для этого все де-
путатские и человеческие возможности.

Р. В. Кондратов рассказал о работе с молодёжью в крае 
в первом полугодии 2015 года и о подготовке к проведению 
IV Пленума Ставропольского крайкома КПРФ. Руководитель 
краевой парторганизации В. И. Гончаров дал несколько со-
ветов самому молодому секретарю крайкома, как эффек-
тивнее       выполнять   поставленные    задачи,   но   в це-
лом работа Р. В. Кондратова признана удовлетворительной.

И. П. Меркулова подвела итоги Всероссийского призы-
ва в ряды   КПРФ,  посвящённого  70-летию  Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Отмечено, что в ходе призы-
ва в партию  вовлечены  688 жителей края, в том числе в 
возрасте до 30 лет – 160 человек. Среди нового партийного 
пополнения – рабочие и крестьяне, интеллигенция и служа-
щие, представители работающей и учащейся молодёжи, ве-
теранского и женского движений. Тем не менее серьёзную 
озабоченность вызывает то, что расширение партийных ря-
дов происходит стабильно за счёт некоторых местных отде-
лений КПРФ, тогда как в ряде районов такой работой если и 
занимаются, то безрезультатно.

Уже дан старт Призыву в честь 100-летия Великого Ок-
тября. В его ходе обязательно успешные парторганизации 
поделятся опытом с теми, кто хочет работать, но не знает, 
как. Бюро постановило провести в июле – сентябре учёбу 
выборного партийного актива и кандидатов от КПРФ в ор-
ганы местного самоуправления предстоящей осенью.  Не-
обходимо в ходе выборных кампаний грамотно пропаганди-
ровать достижения социалистического общества и общие 
духовно-нравственные ценности советской эпохи на встре-
чах с избирателями и в средствах массовой информации.

Это очень важно сейчас, ведь в 2016 году определится 
стратегический курс России на ближайшие годы. Пройдут 
«большие» выборы: грядёт обновление депутатского корпу-
са и российского парламента, краевой Думы, выборных ор-
ганов десятков муниципальных образований Ставрополья. 
Чрезвычайно важно, чтобы КПРФ имела возможность доне-
сти свою позицию до каждого избирателя, а в условиях не-
мыслимого административного давления рассчитывать на 
прорежимные масс-медиа не приходится. И здесь незамени-
мую роль сыграют грамотные партийцы, особенно прошед-
шие горнило выборного процесса - если и не победившие, 
то получившие опыт политической борьбы.  Поэтому первый 
секретарь Ставропольского крайкома КПРФ В. И. Гончаров 
призвал товарищей активнее оказывать практическую по-
мощь местным и первичным партотделениям по подготов-
ке к выборам в сентябре 2015 года.

На бюро были рассмотрены и другие важные для партий-
ной организации края вопросы.

А. А. АЛЕКСАНДРОВ.

ОТКЛИКНУЛИСь 
НА ПРИЗыВ 
Железноводский ГК КПРФ ежеквартально 
проводит занятия школы партийного актива.

15 июля в библиотеке Дворца культуры 39 активистов 
прослушали информацию первого секретаря горкома партии 
А. В. Поздняковой «О принятии закона Госдумы РФ о переносе 
парламентских выборов 2016 года на третье воскресенье 
сентября», о работе фракции КПРФ в Думе края. Была 
проанализирована статья С. И. Решульского «Не потерять бы 
Россию». Пропагандист Н. И. Щусова выступила с докладом по 
статье Г. А. Зюганова «А нам нужна ещё одна победа!».

В   обсуждении   приняли   участие:  зам. секретаря   первички 
№   4      Э. К.     Сафонов,   секретарь       партотделения         № 9 
В. М. Авершина, зам. секретаря первички № 8 В. А. Домницкий.

Принято решение провести 25 июля акцию протеста 
«Антикапитализм - 2015». Также коммунисты должны вести 
целенаправленную работу по выполнению решений XV Съезда  
ЦК КПРФ, постановлений последних пленумов партии. Особое 
внимание необходимо уделить укреплению партийных рядов. Мы 
должны помнить о призыве ЦК КПРФ, посвящённом 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Р. Ф. АВЕРШИНА,
член бюро ГК КПРФ.

Несколькими часами позд-
нее рабочие встречи депутата 
продолжились в Петровском 
районе, где визит проходил в 
сопровождении главы адми-
нистрации этого муниципаль-
ного образования Александра 
Александровича Захарченко.

В первую очередь В. И. Гон-
чаров интересовался ходом 
уборки в «Агропромышленной 
корпорации», которая базиру-
ется в  селе Рогатая Балка. 
«Агропромышленная корпо-
рация» родилась в 2003 году 
и уже через три года вышла в 
районные лидеры. Все эти го-
ды предприятие насыщалось 
техникой, создавались усло-
вия для людей, и теперь оно 
крепко стоит на ногах. Пред-
приятие многоотраслевое, его 
руководитель Николай Ста-
рокожев рассказал депутату-
коммунисту Виктору Гончаро-
ву, что поголовье крупного ро-
гатого скота в нём - около 400 
голов. В этом году планиру-
ется закупка ещё 400 коров в 
Брестской области Беларуси 
для создания молочного про-
изводства. Но главное направ-
ление хозяйства – растение-
водство: выращиваются зер-
новые, лён, рапс, подсолнеч-

ник и другие культуры. Оно из-
вестно далеко за пределами 
района бережным отношени-
ем к работникам. Средняя зар-
плата здесь - 24 тыс. рублей 
в месяц, бытовые условия – 
на цивилизованном уровне, 
в страду комбайнёров кор-
мят три раза в день на поле-
вых станах, всем работникам 
оказывается помощь в органи-
зации отдыха взрослых и де-
тей, получении медуслуг и др. 
Предприятие строит храм (за-
ложен фундамент) и помога-
ет чем может в решении соци-
альных проблем села. 

Благодаря грамотной ор-
ганизации технологического 
процесса хозяйство уже 10 лет 
подряд занимает первое ме-
сто по объёму урожая в Пет-
ровском районе. В субботнее 
утро прямо в поле, демонстри-
руя депутату работу немецких 
зерноуборочных комбайнов 
CLAAS, Николай Старокожев 
поделился секретом успеха 
своего предприятия.

- У меня есть секрет, но я ни 
от кого его не скрываю, - ска-
зал Николай Михайлович, - это 
люди. Весь наш дружный кол-
лектив - трудолюбивые про-
фессионалы каждый в своей 

области. Но в первую очередь 
наше богатство - те, кто сей-
час за штурвалом.

По его словам, комбайны 
не самые современные, но 
комбайнёры предприятия и на 
них собирают 55 центнеров с 
гектара. Это в среднем. На не-
которых участках – 65-67 ц/ га.

Нужно отметить, что по 
краю это не самые высокие 
показатели. В Кочубеевском 
районе – 70,8 ц/ га, но это 
единственный район, где по-
года весной и в начале ле-
та была относительно бла-
госклонна к хлеборобам. Да 
и сейчас балует. На следу-
ющей  ступеньке рейтинга – 
Новоалександровский район 
с 54 ц/га, в остальных намно-
го ниже. Впрочем, погода по-
годой, но в среднем по Пе-
тровскому району урожай-
ность менее 30 ц/га, а здесь – 
55! «Агропромышленная кор-
порация» свои высокие уро-
жаи получила не вдруг: из го-
да в год землю подкармлива-
ли, закупали наиболее под-
ходящие сорта зерновых, по-
ливали пашню потом и в пе-
реносном, и в прямом смыс-
ле этого слова.

По подсчётам Николая 

Старокожева, в этом году ва-
ловой объём урожая хозяй-
ства - 50 тыс. тонн. На день 
визита    федерального   де-
путата осталось убрать 28% 
урожая.

Виктор Гончаров напомнил, 
что во многих районах Став-
рополья в этом году убирать 
хлеб приходится между дож-
дями.

- Вот я с утра Пьянову зво-
нил. Сергей Викторович пере-
живает – опять дождь, и что 
тут поделаешь?.. – Передал он 
свой разговор с главой плем-
колхоза «Россия» Новоалек-
сандровского района, подчер-
кнув: – В этом году уборка тя-
желейшая!

Это отметили и комбайнё-
ры, с которыми депутат Госду-
мы пообщался прямо во вре-
мя уборки. Но они не сетуют: 
зависимость от погоды - кре-
стьянская доля испокон ве-
ку, и даже в будущем наука не 
обещает от неё избавить.

В ходе этого визита лидер 
ставропольских коммуни-
стов и глава администрации 
Петровского района посетили 
детский лагерь «Родничок» в 
селе Гофицком, в котором за 
три летние смены отдыхают и 

будут отдыхать около 700 де-
тей из района и края. Гостей 
ознакомили с распорядком ла-
геря, при этом В. И. Гончаров 
удивился и порадовался то-
му, что ребят кормят пять раз 
в день. А небольшая экскур-
сия показала, что здесь есть 
все условия для полноценно-
го отдыха и занятий спортом. 
Федеральный депутат погово-
рил и с детьми, которые взах-
лёб хвалили «Родничок», где 
многие из них проводят часть 
каникул уже не в первый раз и 
находят друзей изо всех угол-
ков района, с которыми потом 
поддерживают связь посто-
янно.

Подводя итоги своего ви-
зита, Виктор Гончаров сказал, 
что рад находить на Ставро-
полье островки благополучия 
и справедливости.

- Мы хотим жить в новых ус-
ловиях, в новой России: циви-
лизованной, развитой, соци-
ально ориентированной, пра-
вовой. Для этого надо при-
лагать усилия, - подчеркнул 
парламентарий. - И я стара-
юсь объединить нормальных 
людей, которые стремятся 
к этому. Сегодня я рад тому, 
что Александр Александрович 

Очередное заседание бюро крайкома КПРФ 
прошло 13 июля под председательством 
лидера ставропольских коммунистов, 
федерального депутата В. И. Гончарова.
 На нём были подведены итоги Всероссийского 
призыва в ряды Компартии, посвящённого 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, и дан старт в крае Всероссийскому 
призыву в ряды КПРФ, посвящённому 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.   

КОММУНИСТЫ 
ГОТОВЯТСЯ 
К БОРЬБЕ

БИТВУ ЗА УРОЖАЙ ВЫИГРАЛИ!
18 июля первый секретарь Ставропольского 
крайкома КПРФ, депутат Госдумы 
России Виктор Гончаров посетил 
с рабочим визитом два района края.
Выходец из села Грачёвского, российский 
парламентарий В. И. Гончаров, не теряющий 
связи с малой родиной, проблемы и достижения 
одноимённого района Ставрополья знает, 
как свои пять пальцев. Поэтому в субботней 
поездке по этому муниципальному образованию 
Виктор Иванович ограничился беседами 
с хлеборобами прямо в поле. Уборка 
на Ставрополье повсеместно подходит к концу, 
результаты можно прогнозировать уверенно: 
невзирая на неблагоприятные погодные условия, 
край вносит весомый вклад в российский 
каравай: на 21 июля было собрано 6826 тыс. тонн, 
обмолочено 1600 тыс. га (почти 88,6% к уборочной 
площади при средней урожайности 39,1 ц/га).  
В Грачёвском районе убрано уже более 80%.

познакомил меня с такими за-
мечательными людьми – энту-
зиастами, настоящими патри-
отами своей малой родины. 

Глава Петровского района 
Александр Захарченко в от-
ветном слове поблагодарил 
депутата за визит, за внима-
ние и особо отметил, что ре-
шение социальных вопросов 
муниципального образования 
ложится на плечи женщин, ко-
торых это время и эта земля 
заставляют быть не слабым 
полом, а сильным звеном.

- Тем более их нужно бе-
речь! – Подчеркнул лидер 
ставропольских коммунистов 
и посоветовал: - Из советского 
прошлого нам многое необхо-
димо взять на вооружение, но 
я напомню только об одном, 
необременительном для на-
ших скудных муниципальных 
бюджетов: планомерное раз-
витие человеческой инициати-
вы. Поощрение энтузиастов, 
победителей соревнований, 
лучших в профессии не тре-
бует особых средств и сил. 
Там такой потенциал заложен! 
Его нужно вытащить, исполь-
зовать. И это может сделать 
муниципальная власть. Поэ-
тому чрезвычайно важно, что-
бы в результате выборов этой 
осенью в крае к власти приш-
ли люди, которые это понима-
ют и ответственно подойдут к 
поиску и поддержке талантов, 
активистов, профессионалов, 
способных вывести качество 
жизни земляков на более вы-
сокий уровень.

Важно отметить, что в пред-
стоящих осенью в крае муни-
ципальных выборах примут 
участие более 160 кандида-
тов от КПРФ, которые, несо-
мненно, возьмут на вооруже-
ние и этот совет лидера став-
ропольских коммунистов.

Л. А. БОРИСОВА.

жатва - 2015

ЗОЛОТО СТАВРОПОЛЬЯ

день учёбы актуально

КАПРЕМОНТ – НА ПЛЕчАх НАРОдА
20 июля в конференц-зале краевого комитета КПРФ состоялся 
круглый стол  о проблемах капитального ремонта и путях их 
решений. На серьёзный разговор были приглашены руководители 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, депутаты 
Думы Ставропольского края, члены бюро крайкома КПРФ, первые 
секретари партийных отделений, просто плательщики.

Хотя разъяснений по данному проек-
ту было немало в прессе и на сайте фон-
да, непосредственно специалисты реги-
онального оператора провели более 200 
встреч с жильцами МКД, у населения, 
особенно старшего поколения, к нему по-
прежнему негативное отношение. На по-
следнем, третьем, Пленуме краевого ко-
митета КПРФ был остро поставлен вопрос 
о недопустимости участия коммунистов в 
этой антинародной программе.

Начиная непростую дискуссию, гене-
ральный директор Фонда капитального 

ремонта Е. Ю. Бражников ещё раз изло-
жил историю спецпроекта и то, как Ком-
партия всячески тормозила его, добив-
шись в конечном итоге отсрочки и умень-
шения ежемесячного взноса, в частности  
по Ставропольскому краю. Фонд, подчер-
кнул он, следует воспринимать как кассу 
взаимопомощи. Да, народ обманули, под-
сунув красивым жестом приватизации из-
ношенное жильё. За 20 лет оно ещё по-
старело.

(окончание на 2 стр.)
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трудовое воспитание

рабочая поездка

В одной из рабочих поез-
док в Будённовский район за-
меститель председателя Ду-
мы Ставропольского края, ру-
ководитель фракции КПРФ в 
краевом парламенте Виктор 
Иванович Лозовой посетил 
село Томузловское. Здесь 
проходило чествование по-
жилых людей, которые по-
падают под категорию «дети 
войны». Вице-спикер в тор-
жественной обстановке вру-
чил около 50 памятных   ме-
далей. Особенно приятно бы-
ло томузловцам, что их село 

численностью   всего 2,5 ты-
сячи человек не забывает де-
путат краевого уровня. Вме-
сте с ним в мероприятии при-
нял участие первый секретарь 
Будённовского горкома КПРФ                      
А. В. Пшиков. 

Обращаясь к собравшим-
ся пенсионерам, руководи-
тель фракции КПРФ поздра-
вил их с этой заслуженной 
наградой и отметил вклад в 
победу советского народа 
под руководством Коммуни-
стической партии Советско-
го Союза над немецко-фа-

шистскими захватчиками.
- Вы внесли огромную леп-

ту в нашу общую Победу. Не-
досыпали, недоедали, но ра-
ботали наравне со взрослыми 
на заводах, в колхозах и де-
лали всё возможное, а иногда 
и невозможное, чтобы страна 
одолела врага в этой жестокой 
войне. Никто не должен при-
нижать вашу роль, - подчер-
кнул он.

После церемонии вручения 
медалей с концертной про-
граммой выступили творче-
ские коллективы села Томуз-

ловского: фольклорный ан-
самбль «Россияночка» и во-
кальная группа «Орхидея», а 
также хор ветеранов Будён-
новска.  Вели программу за-
ведующая местной библиоте-
кой Надежда Фёдоровна Ков-
тун и культорганизатор На-
талья Дмитриевна Каптело-
ва. Также Виктор Иванович от 
имени фракции КПРФ вручил 
ветеранам подарки. 

По завершении мероприя-
тия там же, в Доме культуры, 
состоялось собрание Сове-
та ветеранов села, в рамках 

которого прошли выборы его 
председателя. Как член пре-
зидиума краевого Совета ве-
теранов Виктор Иванович Ло-
зовой предложил кандидату-
ру Владимира Васильевича 
Бабенко. Сельчане знают его 
как писателя, депутата сель-
ского совета, активного об-
щественника. Общим голо-
сованием участники собра-
ния единогласно поддержали 
кандидатуру Владимира Васи-
льевича.

В. В. ВАСИЛЬЕВ.

Краевой лидер Всероссийского 
женского Союза Наталья Анатольевна 
Кот рассказала об истории праздника:

- Этот праздник посвящён глав-
ным ценностям в человеческой жиз-
ни – крепким семейным узам, родному 
очагу. Он напоминает о том, что дела-
ет людей по-настоящему счастливы-
ми, а общество – благополучным. Се-
годня жизненно важно понимать про-
стую истину: нравственно здоровая и 
духовно крепкая семья – основа пол-
ноценного общества. Какими будут 
наш край, наше государство, во мно-
гом зависит от того, какими будут на-
ши семьи и какими людьми мы воспи-
таем наших детей.

Ставропольский Центр социальной 
помощи семье и детям вместе с акти-
вом «Надежды России» подготовил 

для детей краевого центра широкую 
программу празднования. Ребята с ис-
кренней радостью принимали участие 
в весёлых забавах.  С ними в игровой 
форме был проведён музыкальный 
урок, темой которого стали отношения 
родителей и детей. Во время урока де-
ти пели, рисовали, играли, читали сти-
хи. «Семья – это дом, где смеётся ду-
ша», – старательно выговаривали де-
тишки, пока не понимая всю ценность 
домашнего очага, но уже осознавая, 
что там им тепло и уютно, там хорошо.

В конце урока «Надежда России» 
поощрила всех участников своими по-
дарками. Детям были вручены альбо-
мы, краски, сладости.

Н. Б. ПОЛЕВАЯ.

В очередной раз Наталья Кот 
и Наталья Гущина, руководители 
Ставропольских краевого 
и городского отделений ВЖС 
«Надежда России», посетили 
многодетную мать Светлану 
Денисенко. Повод был 
счастливым – родилась девочка. 
Это четвёртый ребёнок в её семье.

А знакомство началось с невесёлого со-
бытия. В очень тяжёлой ситуации оказалась 
Светлана  Денисенко весной этого года. Из 
семьи ушёл муж, оставив беременную жену с 
тремя малолетними детьми. Первыми на при-
зыв о помощи откликнулись активистки «На-
дежды России» и немедленно отправились в 
посёлок Рыздвяный. Наталья Кот и Наталья 
Гущина привезли многодетной маме детскую 
одежду, игрушки, сладости. Их помощь ока-
залась своевременной. А главное -  появи-
лась моральная поддержка, которая бывает 
так необходима в критической ситуации. Ста-
тистика утверждает, что как раз в это время 

женщины подвержены психологической трав-
ме, связанной с тревогой не прокормить сво-
их детей. Им сложно самостоятельно найти 
приемлемый выход. Участие посторонних лю-
дей в таких случаях – спасение, хотя женщин 
из общественной организации теперь посто-
ронними не назовёшь. Можно сказать, что они 
взяли эту семью под постоянный патронаж.

На этот раз к традиционным подаркам при-
бавились детская коляска и тёплые поздрав-
ления. Женщины увидели, что моральная об-
становка в доме налаживается. Ухаживать за 
новорождённой Сашенькой помогает бабуш-
ка. А сама молодая  мать уже вышла на рабо-
ту. Конечно, трудно ей приходится, но и одино-
кой в жизни себя уже не считает. Всегда есть 
адрес, куда можно обратиться за поддержкой. 
Его она посоветовала своей родственнице, ко-
торой тоже потребовалась помощь. «Надежда 
России» уже пригласила новую подопечную в 
свой благотворительный склад за необходи-
мыми вещами.    

Н. Б. КОРНИЕНКО.

Целый месяц 
старшеклассники двух 
общеобразовательных школ 
станицы Григорополисской 
Новоалександровского 
района, как и в учебное 
время, вставали рано. Они 
работали на полях колхоза 
«Россия». И хотя в хозяйстве 
производственный 
процесс отлажен, 
в летнюю пору лишние руки 
никогда не помешают.

Ученическая бригада существу-
ет здесь более полувека. Чем толь-
ко не занимались школьники, помо-
гая колхозникам! В наше время об-
ласть использования детского труда 
значительно сузилась. Та работа, ко-
торую ребятам предлагают, неслож-
ная, но требующая обязательного и 
даже ювелирного подхода. В июне 
они пропалывали посевы подсол-
нечника, кукурузы, бахчи. Удалили 
сорняк с площади почти 50 га. А он в 
нынешнее дождливое лето буйство-
вал, как никогда.

Во втором потоке юным полево-
дам была поставлена не менее важ-
ная задача – фитосанитарная про-
чистка полей. Что это такое? Сре-
ди растений определённого сорта 
встречаются нетипичные, то есть 
не соответствующие оригиналу. Их 

ШКОЛЬНАЯ СТРАдА НА ПОЛЯх «РОдИНЫ» И «РОССИИ»

МОРАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА 
ВОЕННОГО  ПОКОЛЕНИЯ
Неспроста в год 70-летия Великой Победы в стране, понесшей 
огромные потери, так много говорят о детях войны. Это и на их плечи 
легли страдания, тяжёлый труд, они тоже вместе со взрослыми 
голодали и умирали от болезней. И хотя Коммунистической 
партии РФ пока не удалось добиться государственного признания 
особого статуса этих, теперь уже в глубокой старости людей, 
на её средства выпущена памятная медаль «Дети войны», 
которая явилась моральной поддержкой военного поколения.

женский союз

ДОМ,  ГДЕ  СЧАСТЛИВА  ДУША

САМИ СЕЮТ, ПАШУТ, УБИРАЮТ
Закончила уборку зерновых ученическая бригада 
села Китаевского Новоселицкого района. 
С площади 71 га собрано 315,2 тонн озимой 
пшеницы при урожайности 44,4 ц/га.

ЛЕТО НАЧАЛОСь 
С ПРОПОЛКИ

нужно выявить и удалить. По сути, 
ребятам доверили селекционную 
работу, так как урожай с этих чи-
стых полей закладывается на семе-
на. Школьники справились. По неко-
торым участкам проходили дважды.

Всего в колхозе «Россия» произ-
водственную практику прошли 40 
подростков. Агроном И. А. Валан-
дин ударниками называет Татьяну 
Нечипуренко, Евгения Пимонова, 
Юлию Фурманову, Надежду Ледов-

скую, Светлану Титову, Максима По-
лезина. Другие ребята, по его сло-
вам, тоже трудились хорошо. Кроме 
зарплаты, которую колхоз выплачи-
вал за каждый отработанный день, 
школьники будут премированы тури-
стической поездкой в один из горо-
дов России. Эта награда традици-
онная, ежегодная и любимая деть-
ми. А пока школьники отправились 
на каникулы.

8 июля в Ставропольском Центре помощи семье и детям 
прошло мероприятие, посвящённое Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности. В нём приняли 
участие и руководители ставропольских краевой 
и городской организаций «Надежда России».

ПОДДЕРЖАЛИ  МНОГОДЕТНУЮ  МАТЬ

На снимке слева направо: Е. МАРКОВ, А. КОВАЛЕНКО, 
Е. СИНЕПАЛОВ, Р.П. ПАРШИН.

- Каждый год мы выделяем шко-
ле участок, где будущие механи-
заторы, агрономы, инженеры-ме-
ханики пробуют свои силы в зем-
леделии, - говорит руководитель 
колхоза «Родина» В. Н. Хромых, 
где практикуются старшеклассни-
ки. - Это, конечно, не одно и то же 
поле, так как земля находится в 
севообороте. Но ребятам предо-
ставляется возможность выпол-
нить весь производственный цикл.

 Лишь   комбайн   обмоло-
тил последние колосья, на опу-
стевшее   от  нивы   поле  вы-
ехали Егор Синепалов, Андрей 
Коваленко, Денис Чечель и Ев-
гений Марков.  На  тракторах  ма-
рок    «ДТ-75»  и  «МТЗ-80», два 
из которых были получены в каче-
стве призов за производственные 
достижения ученической брига-
ды, они пашут и культивируют по-
чву под будущий урожай. Весной 
на другом таком же участке ребя-
та произведут   сев и необходи-
мые подкормки. Причём все затра-
ты покроются из денег от прода-
жи зерна.

Нынешний урожай засыпан в 
хранилище колхоза и ждёт своей 
реализации. На что будут потраче-

ны заработанные средства, решит 
управляющий совет школы. Это и 
ремонт, и современное оборудова-
ние, и спортинвентарь, которые по-
радуют школьников в новом учеб-
ном году.

Надо сказать, что схема трудо-
вого обучения трактористов-маши-
нистов с последующей практикой 
на угодьях колхоза «Родина» суще-
ствует с 1998 года. Постоянно вме-
сте с ребятами в поле находятся их 
наставники. В этом году ими были 
мастер производственного обуче-
ния И. А. Пузанов и учитель физики 
Р. П. Паршин, которые управляли 
комбайном. До недавнего времени 
в работе механизированного звена 
принимал участие и директор шко-
лы С. Ж. Жаданов.

Ничто так не сплачивает учени-
ков и их учителей, как общее де-
ло. Ничто так не научит ценить труд 
других, как собственными сила-
ми заработанная копейка. В этом 
смысле выбранный путь воспита-
ния молодёжи продолжает тради-
ции советской эпохи, из которой 
выходили замечательные тружени-
ки, прославляющие страну и свою 
маленькую родину.

Подготовила Л. А. СЕРГЕЕВА

(окончание. начало на 1-й стр.)

Выхода два: либо вернуть его обратно (на 
что вряд ли собственник пойдёт), либо самим 
нести бремя заботы о жилище, как это дела-
ют хозяева частного сектора. Как известно, 
идём по второму пути. Здесь тоже есть вы-
бор: спецсчёт или общий котёл. При первом 
варианте жильцы многоквартирного дома са-
ми организовывают сбор денежных средств, 
сообща решают, в какое время их потратить, 
подбирают подрядчика на ремонт и сами же 
регулируют проблему с неплательщиками. Во 
втором случае всё то же делает региональ-
ный оператор. Стоит особо подчеркнуть – не 
за счёт взносов. Демонстрируя коммунисти-
ческий подход к деятельности своей неком-
мерческой организации, Е. Ю. Бражников при-
вёл некоторые факты. Проведя конкурс сре-
ди строителей-ремонтников, регионалы смог-
ли сбросить цены на работы до уровня 2013 
года. В целях обеспечения качества ремон-
та организован трёхуровневый контроль. Все 
собранные средства, а за счёт аккумулирова-
ния их немало, направляются только по на-
значению. Отдельно взятый дом таких усло-
вий, конечно, предложить не может. Но там 
другие выгоды при наличии активного сове-
та. Е. Ю. Бражников подытожил свои аргумен-
ты тремя плюсами: консолидация граждан во 
взаимопомощи, они получают недорогой и ка-
чественный ремонт, их средства застрахова-
ны бюджетом края.

В разговор вступил руководитель регио-
нального центра «ЖКХ-Контроль» С. А. Хари-
тонов, и у него оказались не столь радужные 
представления о деятельности фонда. Един-
ственное, в чём он увидел позитив, - положи-
тельная динамика в сборе взносов. Хотя 54% 
по краю сложно назвать даже посредствен-
ной активностью населения. Значит, люди не 
информированы и не верят, что проект будет 
доведён до конца. Краевой закон принят в сы-
ром виде, без предложенных поправок, и та-
ким   приходится его выполнять. По мнению 
С. А. Харитонова, без широкого обществен-
ного контроля многого не добиться. Но в этом 
начинании, сказал он, общественники не на-
ходят поддержки ни со стороны губернатора, 
ни у профильного министерства. Такое впе-
чатление, что они просто не хотят контроля. 
В конце обмена мнениями, видя, как комму-
нисты переживают за судьбу необкатанной 
программы, С. А. Харитонов обратился к ним 
с предложением организовать и возглавить 
повсеместно группы народного контроля.

Особенно резко в адрес фонда выска-
зался первый секретарь Изобильненского 
райкома КПРФ В. В. Макаров. Он вообще 
считает, что коммунисту браться за такое 
гнилое дело не следовало бы. Компартия 
с самого начала выступала против анти-
народных законов реформирования ЖКХ. 
И теперь что же – возглавляет очередной 
грабёж?  «Не мы довели коммунальное хо-
зяйство до такого состояния. Почему ком-
мунисты должны всё   это   разгребать?»   
–   Возмущался   он. В. В. Макаров считает, 
что власти неспроста согласились поста-
вить во главе заведомо провального плана 
коммуниста. Они хотят подставить и опоро-
чить партию. Это больше всего и волнует.

Е. Ю. Бражников парировал. Он напомнил 
сомневающимся товарищам, что, согласно 
принятым решениям Пленумов КПРФ, пар-
тии сегодня мало выступать только крити-
ком. Нужно идти во власть, брать на себя от-
ветственность и показать, что на деле стоят 
коммунисты. Он пояснил, что не единолич-
но принимал решение возглавить фонд. Этот 
вопрос обсуждался на бюро крайкома. Но-
ша, безусловно, тяжёлая, ответственность 
колоссальная. Но и авторитет коммунистов 
как      возрастёт!   А в правильности действий 
Е. Ю. Бражников не сомневается.

Эта уверенность немного остудила накал 

эмоций, но всё же до конца не убедила в том, 
что в нынешней капиталистической России 
можно работать честно, в интересах наро-
да. Первый секретарь Петровского райкома 
КПРФ Ю. Е. Мирошин согласился в одном: 
хочешь, не хочешь, а закон придётся выпол-
нять, всё равно по суду деньги взыщут. Но 
тут же засомневался: «А справедливо ли они 
будут расходоваться? Если так, как делают 
управляющие компании, то название систе-
ме капремонта – жульничество. В ней боль-
шой простор для коррупции».

В защиту товарища по партии и по фрак-
ции в Думе края вступился А. А. Гоночен-
ко. Он напомнил, что мы живём в капитали-
стическом обществе, где за всё нужно пла-
тить из собственного кармана. Совет вете-
ранов тоже неоднократно выступал против 
закона о сборе средств на капремонт. Одна-
ко он существует благодаря «Единой Рос-
сии». «Правильно ли, что фонд возглавил 
человек партии? - Озвучил он вопрос став-
ропольских коммунистов, и ответил на него: - 
Считаю, правильно. По крайней мере, мы мо-
жем контролировать добросовестное и чест-
ное его исполнение. Если мы получили шанс 
предотвратить разворовывание народных де-
нег, нельзя его не использовать».

Слова краевого депутата поддержал 
участник круглого стола коммунист из Желез-
новодска Э. К. Сафонов: «Перед нами по-
ставлена задача – усилить влияние на мас-
сы. Но это не означает, что только с транс-
парантами выходить на протест. Нужно жить 
проблемами простых людей, помогать им, в 
том числе и через органы власти. В то же вре-
мя понимать, что если губернатор согласил-
ся отдать должность коммунисту, то по одной 
причине: это самый трудный участок, пусть в 
него бросают камни. Так зачем же нам присо-
единяться к беспредметно негодующим вме-
сто помощи товарищу?».

Фонд капитального ремонта начал фор-
мироваться в начале 2015 года, только ле-
том пошли первые ремонтные работы. Гово-
рить об успешности или провале проекта пре-
ждевременно. На это обратили внимание за-
меститель гендиректора фонда О. Н. Анан-
ников, руководитель преуспевающей УК Же-
лезноводска В. В. Тищенко. Давайте погово-
рим тогда, когда запланированные на ремонт 
дома будут стоять с новенькими крышами и 
сухими   подвалами  -  таково было предло-
жение. О. Н. Ананников подробно объяснил 
схему капремонта многоквартирного дома: от 
выбора подрядчика до сдачи работ приёмной 
комиссии с участием жильцов.

За круглым столом крайкома КПРФ собра-
лись разные участники: категорические про-
тивники закона о капремонте и те, кто согла-
сен по нему жить, осведомлённые и мало ин-
формированные граждане, специалисты и 
обыватели, не разбирающиеся в тонкостях 
строительного дела. Поэтому дискуссия по-
степенно переросла в вопросы в адрес руко-
водства Фонда капитального ремонта. Вслед-
ствие неотлаженности системы существуют 
проблемы в своевременности доставки пла-
тёжных документов адресатам, в корректи-
ровке сроков капремонта, нет единого пла-
тёжного агента, чтобы обеспечить принцип 
одного окна вместе с другими коммунальны-
ми платежами. На все вопросы Е. Ю. Браж-
ников дал обстоятельные ответы. Был задан 
и провокационный вопрос: в случае неудачи 
программы кто будет отвечать – партия или 
вы, товарищ Бражников? На что последовал 
ответ: «Я и отвечу».

В целом разговор прошёл конструктивно. 
Его материалы будут рассмотрены на засе-
дании фракции коммунистов в краевой Ду-
ме. Возможно, последуют новые инициативы.

 Л. А. АНАТОЛЬЕВА.

КАПРЕМОНТ – 
НА ПЛЕчАх 
НАРОдА
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В начале 30-х годов в Лу-
ганске давал концерт моло-
дой поэт Евгений Долматов-
ский. Матусовский пробился 
к нему за кулисы и дал почи-
тать свои стихи. Долматов-
ский пришёл в восторг, сразу 
пригласил его в Москву. Ми-
хаил окончил Литинститут, 
поступил в аспирантуру, а 
потом отправился прямиком   
на  фронт – началась вой-
на. В годы Великой Отече-
ственной Михаил Матусов-
ский работал военным кор-
респондентом в газетах За-
падного, Северо-Западного, 
Второго Белорусского фрон-
тов. Он прошёл всю войну от 
первого дня до последнего…

Из нескольких десятков песен, написанных на стихи Ми-
хаила Матусовского известными советскими композитора-
ми, несмотря на распад большой страны, остаются два-три 
десятка. Это очень много. Оказалось, их нечем заменить, 
эти песенные шедевры звучат до сих пор, памятные нам с 
детства.

Его песни стали, по сути, народными. Может ли быть 
бóльшая награда для стихотворца, чем стать частью речи 
своего народа, остаться, вместе с чудесными мелодиями, в 
сердцах миллионов соотечественников?

НАРОДНыЙ ПОЭТ
Поэт Матусовский – народный поэт,
Поскольку в России доныне
Народ на стихи его песни поёт,
Что стали для многих родными.
Стихи у него, как весна, хороши,
И мир в них всегда интересен.
Они исходили из чистой души
И стали душой многих песен.
Свежи, мелодичны, до боли просты,
Как птицы, на крыльях летали,
Купаясь, играя в лучах красоты,
Сегодня легендою стали.
И то не случайно, что в песнях живёт,
Не старясь, как в прежние годы,
Любимый в народе поэт-патриот,
Что жил и творил для народа.

К. Д. ХОДУНКОВ.

Иной раз складывается 
впечатление, что 
Россию «мировое 
сообщество» своими 
санкциями, критикой 
и поучениями 
просто загнало 
в угол подобно волку 
в известной басне. 
Что ли, у нас совсем 
в мире нет друзей? 
Конечно, это не так. 

Только Китай и Индия сто-
ят половины мира, а ведь 
ещё есть и Венесуэла, и дру-
гие страны. Но не о них здесь 
речь. Речь идёт о братьях-сла-
вянах. Разве не приходит по-
рой на ум вопрос: «Да братья 
ли они нам вообще?».

И вот в этом вопроситель-
ном состоянии в «Дневнике 
писателя за 1877 год» я нат-
кнулся на статью Ф. М. До-
стоевского с весьма интригу-
ющим названием: «Одно со-
всем особое словцо о славя-
нах, которое мне давно хоте-
лось сказать». Что же это за 
«словцо»?

Читаю несколько стра-
ниц очень убористого текста 
и не верю своим глазам. До-
стоевский пишет: «…По вну-
треннему    убеждению мое-
му, самому полному и непре-
одолимому, – не будет у Рос-
сии и никогда ещё не было  та-
ких ненавистников, завистни-
ков, клеветников и даже яв-
ных врагов, как все эти сла-
вянские племена, чуть толь-
ко их Россия освободит, а Ев-
ропа согласится признать их 
освобождёнными! И пусть не 
возражают мне, не оспарива-
ют, не кричат на меня, что я 
ненавистник славян! Я, напро-
тив, очень люблю славян, но 
я и защищаться не буду, по-
тому что знаю, что всё точно 
так именно сбудется... имен-
но потому, что такие вещи на 
свете иначе и происходить не 
могут… Начнут же они, по ос-
вобождении (от турок. – Н. Б.) 
свою новую жизнь… именно с 
того, что выпросят себе у Ев-
ропы… ручательство и по-
кровительство их свободе… 
именно в защиту от России… 
Начнут они непременно с то-
го, что… объявят и убедят се-
бя в том, что России они не 

голос народа

Грустно становится от того, 
что величайшая русская и советская 
культура в России настойчиво 
подменяется низкопробным, 
граничащим с пошлостью 
смехотворчеством. Страшно, 
что значительной части обывателей 
это нравится. Я стараюсь 
понять публику, собирающуюся 
перед этими смехачами: 
им действительно смешно?

Русь очень богата талантливыми людьми. В 
каждом городе, в каждой веси рождаются они. 
Страшно, что теперь эти таланты или гибнут, 
не развившись, или существуют в бедности и 
неизвестности. Ибо главные сцены страны им 
недоступны, там властвуют смехачи. Правда, 
два-три раза в году нам могут показать и насто-
ящее искусство. Случается, что демонстриру-
ют советские песни в исполнении современных 
исполнителей. И хотя они с хорошими голоса-
ми и поют строго по мелодии автора, песня по-
лучается с каким-то рыночным надрывом, без 
русской душевности. 

Взять хотя бы песню «Прощание с олимпий-
ским Мишкой». Она, незатейливая, но полная 
задушевности, заставила многих, даже ино-
странных гостей и спортсменов, плакать от 
избытка чувств. Её помнят до сих пор. А ес-
ли взять Сочинскую олимпиаду, то её дорогие 
громоздкие эффекты уже покрываются тума-
ном забвения. Её помнят, как достижения на-
ших спортсменов и как астрономические затра-

ты на подготовку и проведение. В народе пого-
варивают, что лучше бы эти средства вложили 
в обороноспособность страны. 

А песня «Подмосковные вечера»? Её рус-
скую душу смог сохранить даже японский муж-
ской хор при исполнении на своём родном язы-
ке. Почему эту песню не поют сейчас?  Да по-
тому, что вся деятельность министерства куль-
туры, да и власть предержащих сосредоточе-
на на том, чтобы уничтожить русскую и совет-
скую культуру. 

Когда Россия вводила свои санкции, появи-
лась надежда, что наконец-то село поднимется 
с колен, возродится промышленность и повы-
сится уровень жизни трудового народа. Увы, на 
селе правит бал спекулянт-посредник, на при-
лавках царствует импорт, о строительстве но-
вых и восстановлении старых заводов что-то 
не слышно... Народ разделён на сказочно бо-
гатых и позорно бедных. Культура гибнет, па-
триотизм осмеян.

А над страной сгущаются тучи. Удастся ли 
нашей власти  перед лицом опасности объеди-
нить разделённый народ? Правители РФ в слу-
чае беды останутся со страной, с народом, как 
Иосиф Виссарионович Сталин,  или, выторго-
вав себе неприкосновенность, слиняют за бу-
гор? Что тогда станет с Россией?

Я верю в Россию, в то, что она не может ис-
чезнуть с лица Земли. Но сколько ей ещё при-
дётся вытерпеть?

Н. Я. ПЕЛЯЧИК,
рабочий, беспартийный.

Георгиевск.

Мне кажется, что читатели в первую очередь 
обращают внимание на такие рубрики, как «Го-
лос народа», «Прошу слова», стараются найти 
отчёты депутатов о своей работе и о помощи 
людям, выполнены ли предвыборные обеща-
ния, проводятся ли встречи с избирателями, 
открытые собрания. Коммунистам интересно 
знать, как работают первички, какие стоят за-
дачи перед партией. Беспокоят нас и возраст-
ной состав партии, и возвращение в неё быв-
ших коммунистов, которые долгое время бы-
ли в стороне от тех, кто не мирился с происхо-
дящим в стране на протяжении более 20 лет. 

Много трудных вопросов приходится решать 
в редакционной работе. Но я всё же считаю, что 
нужно как можно больше публиковать писем, 
мнений людей, заметок о том, что сделано, чем 
помогли. Вот тогда газета будет читаемой и по-
настоящему народной.

70 лет со дня окончания Великой Отече-
ственной войны отметили широко и торже-
ственно. Но мечта ветеранов войны не сбы-
лась. Все наши многочисленные обращения к 
президенту о возвращении имени городу–ге-
рою Сталинграду, о защите Мавзолея В. И. Ле-
нина и многое другое так и остались пустым 

звуком. Это вызвало боль в душе, обиду за 
страну, за неуважение к ветеранам.

Жаль, что у президента В. Путина не на-
шлось мужества исправить эти ошибки. Пом-
нил ли он о требованиях участников Великой 
Отечественной, когда проходил с портретом 
своего отца в составе «Бессмертного полка»?

Мне война запомнилась с первых дней. Пер-
вое боевое крещение я получила в Белосто-
ке на западной границе. Эвакуация домой, об-
ращение  в райком комсомола, уход на фронт 
с воинской частью - 170-й танковой бригадой. 
Прошла весь её боевой путь: Сталинград, Кур-
ская дуга, Прохоровское сражение, Корсунь-
Шевченковская и Ясско-Кишинёвская опера-
ции, Румыния, Венгрия, Австрия. Там я встре-
тила Победу и вступила в ряды Коммунистиче-
ской партии, которой верна до сих пор.

Миллионы советских людей до победной 
весны не дожили, но память о них мы обязаны 
хранить в наших сердцах, сколько бы ни про-
шло времени.

Н. Ф. ЗАГОСКИНА,
ветеран войны и труда.

Георгиевск.

НЕ МОГУ МОЛчАТЬ!

ЭТО СМЕШНО?

Только за прошедший год 
число наших долларовых мил-
лиардеров в стране сократи-
лось со 111 человек до 88. Не 
обошёл стороной экономи-
ческий кризис и эту катего-
рию людей. Из-за введённых 
США и Западом экономиче-
ских санкций доходы у мно-
гих богатых значительно сни-
зились.

Приходится горько сожа-
леть, что план по преодоле-
нию кризисных последствий и 
введённых зарубежных санк-
ций появился у нас лишь де-
вять месяцев спустя. А что бу-
дет, если санкции введут на 
оборудование для нефтедо-
бычи (на 80% импортное) или 
на гражданскую авиацию, где 
девять из десяти авиалай-
неров иностранные? Без за-
пасных частей через полгода 
весь наш авиапарк может ока-
заться прикованным к земле. 
О какой прибыли тогда мож-
но говорить? Подобная карти-
на наблюдается и в медицине, 
где доля импортных лекарств 
составляет 70%, а в отече-
ственных - до 30% компонен-
тов из-за рубежа. Тут не захо-
чешь, а задумаешься.

Тревожат душу и банков-
ские операции, где электрон-
ные расчёты сегодня подкон-
трольны США. Тут не только 
страх, а ужас может появить-
ся в глазах и душах наших 
вкладчиков. К тому же, в ряде 
западных стран проходят про-
верки законности формирова-
ния банковских капиталов, не-
которые вклады, в том числе и 
российских клиентов, конфи-
скуются в пользу государства, 
как это происходит, например, 
в Португалии.

Но не все богатые плачут. 
Глава «Интерроса» Владимир 
Потанин прибавил в 2014 году 
к своему состоянию 2,8 млрд 
долларов, и теперь у него их 
15,4 миллиарда. Основной его 
актив – пакет акций «Нориль-
ского никеля». Его ближай-
шие преследователи Миха-
ил Фридман и Алишер Усма-
нов потеряли за прошлый год 
по два-три млрд долларов, а 
глава АФК «Система» Влади-
мир Евтушенков недосчитал-
ся 6,2 млрд долларов. Обе-
днели многие богатые и из-за 
валютной переоценки рублё-
вых активов. Сами активы при 

23 июля исполняется 100 лет со дня рождения 
выдающегося поэта-песенника Михаила 
Львовича МАТУСОВСКОГО. Много ли 
найдётся поэтов, чьи стихи вспоминаются 
сразу, стоит только произнести строки: 
«С чего начинается Родина?..», 
«На безымянной высоте», «Баллада о солдате», 
«Школьный вальс»? Последнюю Матусовский 
посвятил своей первой учительнице.

ОстАЛсЯ В сЕРДцАх 
МИЛЛИОНОВ

дОСТОЕВСКИЙ 
О СЛАВЯНАх. 
НЕОЖИдАННОЕ
обязаны ни малейшею благо-
дарностью, напротив, что от 
властолюбия России они ед-
ва спаслись, а не вмешайся 
Европа, так Россия, отняв их 
у турок, проглотила бы их тот-
час же, «имея в виду расшире-
ние границ и основание Всес-
лавянской Империи на пора-
бощении славян жадному, хи-
трому и варварскому велико-
русскому племени». Долго, о, 
долго ещё они не в состоянии 
будут признать бескорыстия 
России…».

Конечно, тяжеловесен слог 
Ф. М. Достоевского в каче-
стве политика. А потому пе-
рескажем данный абзац сво-
ими словами: в славянах До-
стоевский видит клеветников 
и врагов России, которые в от-
вет на бескорыстное их осво-
бождение от гнёта турок зая-
вят, что они не обязаны рус-
ским никакой благодарностью, 
ибо, не вмешайся Европа, рус-
ские непременно поработили 
бы их вместо турок в интере-
сах расширения своей импе-
рии. Более того, продолжим 
цитирование писателя: сла-
вяне заявят, «что не будь во 
все эти сто лет освободитель-
ницы-России, так они бы дав-
ным-давно сами сумели ос-
вободиться от турок, своею 
доблестью или помощью Ев-
ропы, которая, опять-таки, не 
будь на свете России, и сама 
освободила бы их… Мало то-
го, даже о турках станут гово-
рить с большим уважением, 
чем о России».

Разве не гений Ф. М. Досто-
евский в этом своём предви-
дении? Ведь именно всё так 
и произошло после русско-
турецкой войны, после Пер-
вой и Второй мировых войн, 
и именно так это происходит 
и сегодня. Классический при-

мер – Болгария, которая в обе-
их мировых войнах оказыва-
лась на стороне противников 
России, а ныне в угоду евро-
пейцам сорвала планы стро-
ительства Южного потока. 
Достоевский пишет: «Может 
быть, целое столетие, если 
ещё не более, они будут бес-
прерывно трепетать за свою 
свободу и бояться властолю-
бия России; они будут заис-
кивать перед европейскими 
государствами, будут клеве-
тать на Россию, сплетничать 
на неё и интриговать перед 
нею… Особенно приятно бу-
дет для освобождённых сла-
вян высказывать и трубить 
на весь мир, что они племе-
на образованные, способные 
к самой высшей европейской 
культуре, тогда как Россия 
страна варварская, даже не 
чистой славянской крови, го-
нитель и ненавистник евро-
пейской цивилизации».

И, опять-таки, не гений ли 
Достоевский? Столетие и бо-
лее, спасённые и освобождён-
ные русскими, славяне всё 
трепещут перед «властолюби-
вой Россией», всё заискивают 
перед Европой, всё клевещут 
на русских и даже не относят 
их к славянам, всё кивают на 
свою европейскую культур-
ность и русское варварство. 
И особенно в этом преуспели 
поляки и братья-украинцы, ко-
торые поступают именно так, 
как и предвидел Ф. М. Досто-
евский.

А писатель далее сканиру-
ет будущее с фотографиче-
ской точностью. Читаем: «Рос-
сии надо серьёзно пригото-
виться к тому, что все эти ос-
вобождённые славяне с упо-
ением ринутся в Европу, до 
потери личности своей зара-
зятся европейскими формами, 

политическими и социальны-
ми…». Не это ли мы и наблю-
даем сегодня?

Но куда славяне денутся от 
России? «Разумеется, – пишет 
Ф. М. Достоевский, – в мину-
ту какой-нибудь серьёзной бе-
ды они все непременно обра-
тятся к России за помощью. 
Как ни будут они ненавист-
ничать, сплетничать и клеве-
тать на нас Европе, заигрывая 
с нею и уверяя её в любви, но 
чувствовать-то они всегда бу-
дут инстинктивно, что Европа 
естественный враг их един-
ству, была им и всегда оста-
нется, а что если они суще-
ствуют на свете, то, конечно, 
потому, что стоит огромный 
магнит – Россия, которая, не-
одолимо притягивая их к се-
бе, тем сдерживает их целост-
ность и единство».

Таков портрет наших бра-
тьев-славян, описанный До-
стоевским. Предают они Рос-
сию, клевещут на неё, бегут 
в Европу, хотя инстинктивно 
понимают, что самим фактом 
своего существования обяза-
ны именно России и что «бла-
годетельная» Европа – их 
естественный враг навсегда. 
Жаль, что писатель не объ-
яснил причину столь стран-
ного поведения европейских 
славян, стоящих коленопре-
клоненно – в благе предают 
Россию, а в беде ею спасают-
ся. Всё дело тут в отсутствии 
единства славян, в их слабо-
сти, государственной и наци-
ональной, а слабому всегда 
приходится юлить, хитрить, 
двуличничать в надежде на 
своё спасение.

Но в чём же выгода самой 
России, защищающей сла-
вян, как сегодня Новороссию? 
Ф. М. Достоевский этот фено-
мен объясняет тем, что Рос-

сия осознаёт себя центром 
славянского мира и чувствует 
свою ответственность за сла-
вянские народы. Однако ника-
кой прямой выгоды для себя 
в защите славян она не ищет. 
«Но, выказав полнейшее бес-
корыстие, – пишет Ф. М. Досто-
евский, – тем самым Россия и 
победит, и привлечёт наконец 
к себе славян: сначала в бе-
де будут прибегать к ней, а по-
том когда-нибудь возвратятся 
к ней и прильнут к ней все уже 
с полной, с детской доверчи-
востью. Все воротятся в род-
ное гнездо».

Таков прогноз Достоевско-
го: все славяне прильнут к 
России, все вернутся в своё 
гнездо. Сбудется ли он? Сам 
писатель считает, что для это-
го потребуется не менее ве-
ка, в течение которого России 
придётся «бороться с ограни-
ченностью и упорством сла-
вян, с их дурными привычка-
ми, с их несомненной… изме-
ной славянскому единству ра-
ди европейских форм полити-
ческого и социального устрой-
ства, на которые они жадно 
накинутся».

Что ж, борьба продолжает-
ся? Читая Достоевского, понят-
нее, легче и даже веселее на-
блюдать мытарства братьев-
славян. Будем терпеливы, ожи-
дая возврата блудных детей. 
Возможно, чуждая сентимен-
тальности Европа просветит 
славян намного быстрее, чем 
это получается у русского гу-
манизма. Но гарантий, что Рос-
сия всегда распахнёт свои две-
ри, кто бы ни постучался в них, 
даже Украина, она давать не 
должна. Процветут лишь пре-
бывавшие с Россией. Когда же 
славяне это поймут?

 Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

кризис, говорите?!

БОГАТЫЕ  ТОЖЕ  ПЛАЧУТ
Газеты сегодня читать невозможно, телевизор тоже лучше 
не включать. На сэкономленные таким образом деньги можно 
приобрести что-либо полезное. Можно даже сходить всей семьёй 
в кинотеатр. А то смотришь телевизор или просматриваешь прессу, 
а на глаза слёзы наворачиваются: как же мы покатились вниз! 

этом никуда не делись. Поте-
ри оцениваются лишь вирту-
ально. Однако эти убытки из-
за введенных санкций возме-
щены уже реально нашим ще-
дрым правительством, добив-
шемся поддержки депутатов 
Госдумы при секвестре гос-
бюджета. Из 14 его разделов 
урезали 12.

Рубль обесценился вдвое, 
а инфляция вдвое возросла. 
Чтобы залатать дыры в гос-
бюджете, правительство уве-
личивает тарифы на свет, газ, 
тепло, воду, перекладывает 
на плечи россиян капремонт 
многоквартирных жилых до-
мов. В результате таких «ан-
тикризисных» мер на 23% вы-
росли цены на продукты пи-
тания.

Вы не горюйте, говорят 
власть предержащие, потер-
пите, через два-три года жизнь 
станет лучше, жить будет ве-
селей. А мы и не горюем, по-
нимаем, от какого количества 
стрессов избавлены благода-
ря своей бедности. Мы не зна-
ем страха перед крахом бан-
ка или банкротством предпри-
ятия, которые с утра до вече-
ра преследует богатых. Нас 
не посещают рэкетиры, пото-

му что с нас практически нече-
го взять. Нашим детям не гро-
зит похищение, потому что ни-
кому в голову не придёт потре-
бовать за них какой-то выкуп. 
Да и спать можно спокойно, не 
боясь угроз конкурентов. Мож-
но извлечь ещё ряд положи-
тельных моментов из нашего 
положения. Можно вообще от-
казаться от мяса и стать без 
особого труда вегетарианца-
ми - принципиальными и убеж-
дёнными.

Многие говорят, что даль-
ше будет хуже. Неправда. Ху-
же не будет. И сейчас нам уже 
лучше, только мы это ещё не 
поняли, не осознали, что для 
того, чтобы лучше жить «на-
до увеличить пенсионный воз-
раст    и   лучше  трудиться». 
Вот Президент России В. Пу-
тин      заработал     в      2014 го-
ду      7  млн  654  тыс.   рублей, 
почти в два раза больше, чем 
в предыдущем. Это связано с 
повышением его зарплаты, от-
мечает пресс-секретарь гла-
вы государства Дмитрий Пе-
сков. Доход же главы адми-
нистрации президента Сер-
гея Иванова составил 16 млн 
рублей, что объясняется про-
дажей квартиры. Премьер-

министр Дмитрий Медведев 
ненамного   опередил прези-
дента    по доходам, заработав 
8,05 млн рублей.

Самый крупный доход сре-
ди членов правительства у 
вице-премьера Александра 
Хлопонина – 280 млн ру-
блей. Даже спикер Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко заработала меньше - 
160 млн рублей. А самым бо-
гатым сенатором в этом Со-
вете является представитель 
от Ханты-Мансийского авто-
номного округа Виктор Пичу-
гов (364 млн рублей), до кото-
рого далеко представителю 
от Ставрополья Константину 
Скоморохову, имеющему все-
го лишь 19 задекларирован-
ных транспортных средств.

В 6,5 раза сократился и 
доход губернатора Ставро-
польского края Владимира 
Владимирова, который со-
ставил   в  2014 году 3 млн 
378 тыс. рублей. В собствен-
ности главы региона нахо-
дятся две квартиры площа-
дью 61,5 м2 и 136,6 м2, три ма-
шиноместа и два земельных 
участка с жилыми домами      
площадью 253 м2 и 151,8 м2, 
права собственности на ко-

торые принадлежат его су-
пруге. Автомобиль БМВ - то-
же собственность супруги, 
доход которой за прошлый 
год составил всего 297 ты-
сяч рублей. Семья губерна-
тора края не грустит, хотя и 
лишилась «северных» зара-
ботков. Счетов в банках, в 
том числе зарубежных, как и 
недвижимости за пределами 
страны, у губернатора нет.

А вот 18 членов Совета 
Федерации имеют недви-
жимость за рубежом. Сре-
ди них Павел Масловский 
(Амурская обл.), который 
имеет большой земельный 
участок, два дома и зимний 
сад. В. Фетисов (Приморский 
край) владеет квартирой в 
США и домом с земельным 
участком    в   20   тыс.   км2.  
В. Богданов (Курская обл.) 
является собственником жи-
лого дома в Италии и т.д.

Бедные по заграницам не 
мотаются, жильё и землю ни 
в стране, ни за рубежом не 
скупают. Другое дело - бога-
тые. Так, первый вице-пре-
мьер Ингушетии Магомед 
Беков приобрёл в Подмо-
сковье 179 земельных участ-
ков общей   площадью более 
85 тыс. га и платит земель-
ный налог в размере, равном 
бюджету его родной респу-
блики. Первый заместитель 
председателя правительства 
Игорь Шувалов имеет квар-
тиру, снимает жилой дом пло-
щадью 4 тыс. м2, арендует 
дом в Австрии и квартиру в 
Великобритании…

Этот список можно про-
должить. Возникает вопрос: 
будет ли у этих людей забо-
та о народе на первом ме-
сте? И почему иностранцы 
не покупают землю  в Рос-
сии? Денег у них нет? Деньги 
есть, но тут дело в другом: к 
кому применять тогда санк-
ции? А так пусть плачут те, 
кто нажил свои деньги «не-
посильным трудом». Бедным 
же остаётся только смеять-
ся. А смеяться необходимо. 
Ведь пять минут смеха заме-
няют 50 г сливочного масла, 
смех омолаживает, и мы же 
не богачи, которые плачут.

А. Д. КИСЕЛЁВ.
Изобильный.

Согласна с редактором Н. Ф. Бондаренко, что нелегко приходится 
в наше время газете, средств отпускается маловато, а со стороны 
обижающихся поддержки не заметно. Многие не понимают, что жалобы 
и требования пишущих в редакцию не всегда возможно решить.

ПОЛИТИКА
Россия увеличила вложе-
ния в казначейские облига-
ции США на $4,1 млрд, сви-
детельствуют данные аме-
риканского минфина и Фе-
деральной резервной си-
стемы На 31 мая объем го-
соблигаций США, принад-
лежащих России, равнялся 
$70,6 млрд. 

ЭКОНОМИКА
Июнь 2015 года – очеред-
ной месяц падения реаль-
ных доходов россиян. Тем-
пы падения могут оказать-
ся наибольшими за 15 лет 
пребывания у власти Вла-
димира Путина. Падение 
покупательной способности 
россиян свидетельствует о 
том, что экономика России 
больше не может опираться 
на потребительский спрос. 

СТАВРОПОЛЬЕ
Прокуратурой Ставро-
поля выявлены наруше-
ния требований природо-
охранного законодатель-
ства. В ходе проверки бы-
ло установлено, что долж-
ностные лица администра-
ций Октябрьского и Ленин-
ского районов не принима-
ют должных мер по содер-
жанию в чистоте и поряд-
ке дворовых (внутриквар-
тальных) территорий, тро-
туаров, обочин. Не очища-
ют их от мусора, грязи и по-
сторонних предметов.
В Михайловске торже-
ственно открыта скуль-
птурная композиция «Сла-
ва российским адмира-
лам». Памятник Фёдору 
Ушакову – центр компози-
ции, являющей колоннаду 
с бюстами российских ад-
миралов разных эпох. Сре-
ди них – памятник участни-
ку Крымской войны 1853-
1856 гг., командующему 
эскадрой Черноморско-
го флота адмиралу Павлу 
Нахимову. В торжествен-
ном митинге принял уча-
стие его потомок – Алек-
сандр Нахимов, поздра-
вивший ставропольцев с 
открытием монумента.
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12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «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 «Дом с лилиями» 16+
23.40 «Как избежать наказания за убий-

ство»
01.15 Худ. фильм «Большой белый об-

ман» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Кто Вы, Артур Фо-

гель?» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «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 «Марьина роща» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Своя чужая» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Худ. фильм «Сватовство гусара»
02.20 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.05 «Комната смеха»
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Демидовы»
13.50 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
14.15 Док. фильм «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Эдуард Багрицкий»
15.35 «Полиглот»
16.20 Док. фильм «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
16.40 Док. фильм «Дом на Гульваре»
17.35 ХХIII музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
18.20 Док. сериал «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
19.00 Новости культуры
19.15 «Случай в бельведере»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Док. фильм «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
21.30 Док. фильм «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

21.50 Худ. фильм «Не такой, как все»
22.50 Док. фильм «Иван Айвазовский»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Опера Дж. Пуччини «Богема»
01.30 Док. фильм «Сирано де Бержерак»
01.40 «Полиглот»
02.30 «Несерьезные вариации»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.00 Сериал «Брачный контракт» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «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 «Дом с лилиями» 16+
23.40 «Как избежать наказания за убий-

ство»
01.15, 03.05 Худ. фильм «На самом дне» 

16+
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 Богослужение в день праздника 

святого князя Владимира из Хра-
ма Христа Спасителя

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 «Марьина роща» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Своя - чужая» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Худ. фильм «Было у отца три сына»
03.35 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.30 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Певичка»
12.55 Док. фильм «Хюэ - город, где улы-

бается печаль»
13.10 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
13.40 Худ. фильм «Не такой, как все»
14.45 Док. фильм «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Николай Тихонов»
15.35 «Полиглот»
16.20 Док. фильм «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
17.15 Док. фильм «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

17.35 «Больше, чем любовь». Н. Пирос-
мани

18.20 Док. сериал «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»

19.00 Новости культуры
19.15 «Воздушные замки Бенуа»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Док. фильм «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
21.35 Док. фильм «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
21.50 Худ. фильм «Абонент временно не-

доступен»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Худ. фильм «Певичка»
00.55 Док. сериал «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Сукре. Завещание Си-

мона Боливара»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Как на духу» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.00 Сериал «Брачный контракт» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Алешкина любовь» 

12+
01.45 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «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 «Дом с лилиями» 16+
23.40 «Как избежать наказания за убий-

ство»
01.15, 03.05 Худ. фильм «Развод Надера 

и Cимин» 16+
03.00 Новости
03.45 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «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 «Марьина роща» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Своя-чужая» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Детектив «И снова Анискин»
03.45 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «1943. Встреча»
13.10 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
13.40 Худ. фильм «Абонент временно не-

доступен»
14.45 Док. фильм «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Павел Антоколь-

ский»
15.35 «Полиглот»
16.20 Док. фильм «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
17.15 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
17.35 Док. фильм «Взывающий. Вадим 

Сидур»
18.20 Док. сериал «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
19.00 Новости культуры
19.15 «Игра с судьбой»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Док. фильм «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
21.35 Док. фильм «Неаполь - город кон-

трастов»
21.50 Худ. фильм «Длинноногая и нена-

глядный»
22.50 Док. фильм «Нефертити»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Худ. фильм «1943. Встреча»
01.15 Док. сериал «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
01.55 «Полиглот»
02.40 Pro memoria. «Венецианское стек-

ло»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 Сериал «Брачный контракт» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Карнавал» 12+
03.00 Сериал «Четыре танкиста и соба-

ка» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «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 «Дом с лилиями» 16+
23.40 «Как избежать наказания за убий-

ство»
01.10, 03.05 Худ. фильм «Ноториус» 16+
03.00 Новости
03.35 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «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 «Марьина роща» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Своя-чужая» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Детектив «И снова Анискин»
02.15 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Автомобиль»
12.50 Док. фильм «Куско. Город инков, го-

род испанцев»
13.10 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
13.40 Худ. фильм «Длинноногая и нена-

глядный»
14.40 Док. фильм «Сукре. Завещание Си-

мона Боливара»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
15.35 «Полиглот»
16.20 Док. фильм «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
17.20 Док. фильм «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
17.35 «Эпизоды». И. Дмитриев
18.20 Док. сериал «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
19.00 Новости культуры
19.15 «Хранители времени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Док. фильм «Кшиштоф Пендерец-

кий. Путь через лабиринт»
21.35 Худ. фильм «Контракт»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Худ. фильм «Автомобиль»
00.55 Док. сериал «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
01.35 Док. фильм «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
01.55 «Полиглот»
02.40 Л. Грендаль. Концерт для тромбо-

на с оркестром
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.50 «Дачный ответ»
02.55 Сериал «Брачный контракт» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

7.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Свои» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Свои» 16+
13.00 Сериал «Батальоны просят огня» 

12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Батальоны просят огня» 

12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди»

01.55 Сериал «Четыре танкиста и соба-
ка» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «The Doors. История альбо-

ма «L.A. Woman» 16+
00.30 Худ. фильм «Телефон-

ная будка» 16+
02.00 Худ. фильм «Серебря-

ная стрела» 16+
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «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 «Марьина роща» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Концерт «В жизни раз бывает 60!»
23.15 Худ. фильм «Ищу попутчика» 12+
01.10 «Живой звук»
03.10 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Пятая графа. Эмиграция» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Летающие черти»
11.45 Док. фильм «Мастер Ан-

дрей Эшпай»
12.30 «Иностранное дело»
13.10 Док. сериал «Нефрон-

товые заметки»
13.35 Худ. фильм «Контракт»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Алек-

сандр Прокофьев»
15.35 Док. фильм «Неаполь - го-

род контрастов»
15.55 Док. фильм «Кшиштоф Пенде-

рецкий. Путь через лабиринт»
16.55 «Культура». Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Тайна русских пирамид»
20.05 «Больше, чем любовь». П. Ка-

дочников и Р. Котович
20.40 Худ. фильм «Антон Ива-

нович сердится»
22.05 Док. фильм «Свидание с 

Олегом Поповым»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.10 Сериал «Николя Ле Флок. 

Мука и кровь»
01.50 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Физики и ли-

рики» полвека спустя»
02.40 Док. фильм «Куско. Город ин-

ков, город испанцев»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Последний день» 16+
23.00 Худ. фильм «Поцелуй в голову» 16+
01.20 «От ГОЭЛРО до Асуана». Из цик-

ла «Собственная гордость»
02.15 «Дикий мир»
03.00 Сериал «Брачный контракт» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 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 «В поисках капи-

тана Гранта» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «В поисках капи-

тана Гранта» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «В поисках капи-

тана Гранта» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.00 Сериал «Детективы» 16+
03.20 Сериал «Четыре танки-

ста и собака» 12+

05.00, 07.10 Худ. фильм «Сувенир для про-
курора» 12+

07.00 Новости
07.55 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Якубович. Фигура высшего 

пилотажа» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Личная жизнь следователя 

Савельева» 16+
15.00 Новости
15.10 Сериал «Личная жизнь следователя 

Савельева» 16+
17.25 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Достояние Республики. Константин 

Меладзе»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Худ. фильм «Люди Икс» 16+
02.20 Худ. фильм «Большой каньон» 12+
04.50 «Мужское / Женское» 16+
 

05.05 «Комната смеха»
05.45 Худ. фильм «Цена сокровищ» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка рефор-

матора»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Худ. фильм «Когда на юг улетят жу-

равли» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Когда на юг улетят жу-

равли» 12+
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Худ. фильм «Шесть соток счастья» 

12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Костоправ» 12+
00.50 Худ. фильм «Я его слепила» 12+
02.55 Худ. фильм «Дикарка» 12+
04.55 «Планета собак»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Антон Иванович сер-

дится»
11.50 «Больше, чем любовь». Л. Целиков-

ская
12.35 Док. сериал «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю. 
Броненосец «Потемкин» и мятеж-
ный флот»

13.20 Док. фильм «Свидание с Олегом По-
повым»

14.15 Сятослав Рихтер. Исторические кон-
церты

15.00 Док. фильм «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»

15.40 Худ. фильм «Картина»
16.20 «Эпизоды». В. Славкин
17.05 «Александр Куприн. «Гранатовый 

браслет»
17.40 Худ. фильм «Гранатовый браслет»
19.10 Док. фильм «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж»
19.55 «Романтика романса». А. Зацепин
20.50 Худ. фильм «Моя любовь»
22.05 Док. фильм «Испытание чувств. Ли-

дия Смирнова»
22.45 «Культура». Большой джаз
00.45 Док. фильм Страна птиц. «Год цапли»
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели. «Миллионы Василия Вар-

гина»
02.40 Док. фильм «Бандиагара. Страна до-

гонов»
 

07.05 Сериал «Курортная полиция» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Худ. фильм «Белый человек» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее центральное телевидение» 

16+
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 

16+
22.00 «Ты не поверишь!»16+
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.20 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Брачный контракт» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 Сериал «Четыре танкиста и соба-
ка» 12+

09.15 Мультфильм «Две сказки», «Дюймо-
вочка» 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
02.35 Сериал «В поисках капитана Гран-

та» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Ответный ход»
07.50 «Армейский магазин» 16+
08.25 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
12.50 «Черно-белое» 16+
17.15 «Клуб Веселых и Находчивых» 12+
18.50 Концерт к Дню Воздушно-десант-

ных войск
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Перевозчик» 16+
23.00 «Танцуй!» 16+
01.05 Худ. фильм «Дежавю» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка»
 

05.30 «Комната смеха»
07.20 Худ. фильм «Дождь в чужом городе»
09.10 «Смехопанорама Е. Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.25 Сериал «Родители» 12+
12.20 Худ. фильм «Бесприданница» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00 Худ. фильм «Новый вызов» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Клятва Гиппократа» 

12+
01.10 Худ. фильм «Отель для Золушки» 

12+
03.30 «Алексей Косыгин. Ошибка рефор-

матора»
04.30 «Комната смеха»
 

 
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Гранатовый браслет»
12.05 «Легенды мирового кино». Ю. Белов
12.35 Док. фильм «Сохранять во имя бу-

дущего»
13.10 Док. сериал «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю. 
Русская Ривьера»

13.55 Народный хор имени К.И. Масса-
литинова

15.00 И. Унгурян. «Театральная летопись. 
Избранное»

15.50 «Пешком». Москва архитектора 
Жолтовского

16.20 «Династия без грима»
17.15 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
18.00 Док. фильм «Александр Вампилов»
18.40 Худ. фильм «Отпуск в сентябре»
21.00 «Хрустальный бал Хрустальной Ту-

рандот»
22.25 Большая опера-2014
00.10 Док. фильм «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полководец»
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Док. фильм «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные одея-
ния»

 

07.05 Сериал «Курортная полиция» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Вакцина от жира» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу 2015-

2016 «Локомотив» - «Динамо»
15.40 «Сегодня»
16.00 Худ. фильм «Поцелуй в голову» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 16+
20.20 Худ. фильм «Поезд на север» 16+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь, как песня» 16+
03.00 Сериал «Брачный контракт» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

07.20 Сериал «В поисках капитана Гран-
та» 12+

09.20 Мультфильмы: «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Просток-
вашино» 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «ОСА» 16+
13.30 Сериал «ОСА.Спаситель» 16+
14.20 Сериал «ОСА» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
00.35 Худ. фильм «Классик» 16+
02.40 Сериал «Батальоны просят огня» 

12+
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уважаемые читатели! с 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, 
распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопе-
редач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «родина», согласно Фз от 29.12.2010 № 436-п, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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поздравляеМ!

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение 
«Берёзка» сердечно поздравляют

секретаря горкома партии по идеологии,
секретаря партотделения «Берёзка»,

депутата Думы города
Сергея Александровича

 КУДРЯВЦЕВА с 60-летием!
Желаем дорогому юбиляру крепкого здо-

ровья, большого личного счастья, мирного 
неба и успехов в нашей нелёгкой работе.

Ставропольский ГК КПРФ и первичные парт-
отделения № 25 и 35 сердечно поздравляют

Виталия Павловича ХУДЯКОВА 
с днём рождения!

Сергея Николаевича АРТЁМОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и 

общественной жизни. Пусть в жизни будет боль-
ше радости, пусть проблемы решаются легко, а 
беды обходят стороной.

Ставропольский краевой комитет КПРФ, местные отделения 
Компартии и редакция газеты «Родина» выражают глубокие собо-
лезнования первому секретарю Георгиевского ГК КПРФ Людмиле 
Павловне ГРЕЧКО в связи со смертью её мамы 

Анны Леонтьевны.

Коммунисты   Будённовского   городского    
отделения КПРФ сердечно поздравляют

секретаря первичного партотделения 
посёлка Терский

Виктора Ивановича БРАГИНА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие го-

ды, оптимизма, жизненной энергии, активно-
сти в партийной работе, успехов, мира, добра 
и всех благ.

Изобильненский РК КПРФ и партийное отделение        
№ 1 города Изобильного сердечно поздравляют

ветерана партии, участника Великой 
Отечественной войны, активного коммуниста

Владимира Николаевича 
ЧЕРНЫШОВА с днём рождения!

Желаем Вам, Владимир Николаевич, здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, новых творческих успехов.

Андроповский  РК КПРФ и первич-
ное партотделение села Казинка сер-
дечно поздравляют

Валентину Ивановну 
БАЛАНОВСКУЮ с 55-летием!
Желаем успехов, незабываемых 

встреч, верных друзей, исполнения 
заветных желаний, здоровья, энер-
гии на много лет вперёд.

Ставропольский краевой комитет КПРФ, Невинномысский ГК 
КПРФ и редакция газеты «Родина» выражают искренние соболез-
нования ветерану партии, бывшему члену краевого комитета КПРФ, 
члену    Невинномысского    горкома партии Василию Семёновичу 
РЯБЧУКУ по поводу безвременной смерти дочери 

Елены. 
Скорбим вместе с Вами.


