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ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ЛИДЕРУ КОММУНИСТОВ РОССИИ Г. А. ЗЮГАНОВУ

Уважаемый Геннадий Андреевич!
От имени Ставропольского
краевого комитета КПРФ и фракции КПРФ в Думе Ставропольского края примите искренние
поздравления с днём рождения!
Выражаем глубокое уважение
Вашему высокому профессионализму, компетентности, умению
работать с полной самоотдачей,
организаторскому таланту и инициативности.
Наше государство всегда держалось на особой категории людей, для которых служение Отечеству было делом личной
чести. Вы связали свою судьбу с благородной и непростой
миссией – служить государству, работать на благо его людей.
Ваши богатый управленческий опыт, целеустремлённость
и умение доводить начатое до конца, оставаться всегда человеком слова и дела, прекрасные человеческие качества
неизменно вдохновляют единомышленников на профессиональные свершения, по праву вызывают доверие огромной армии избирателей.
Желаем Вам дальнейших успехов, новых достижений на
высоком государственном посту, здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
В. И. ГОНЧАРОВ,
депутат Госдумы РФ,
первый секретарь крайкома КПРФ.
В. И. ЛОЗОВОЙ,
руководитель фракции КПРФ
в Думе Ставропольского края.
Члены Бюро крайкома КПРФ.

Четверг, 25 июня 2015 года 				

Цена свободная			

ОФИЦИАЛЬНО

В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩЕГО
20 июня 2015 года в Москве состоялся VIII (июньский)
Пленум Центрального Комитета КПРФ.

Перед началом заседания
состоялось
традиционное
вручение партийных и комсомольских билетов москвичам
и молодым коммунистам Подмосковья, Рязанской, Тверской и Тульской областей.
Доклад по основному вопросу повестки дня был заранее опубликован в партийных
средствах массовой информации. Его ключевые положения изложил Председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов.
В прениях приняли участие
Ю. В. Афонин (Тульская область), А. Е. Локоть (Новосибирская область), Н. В. Разворотнев (Липецкая область),
А. Н. Долгачёв (Приморский
край), М. А. Кононович (Первый секретарь ЛКСМ Украины),
Т. В. Плетнёва (Тамбовская область), А. Е. Клычков (Москва), Н. А. Останина (Москва),
А. П. Клочкова (СанктПетербург), В. И. Гончаров
(Ставропольский
край),
М. Г. Махмудов (Республика
Дагестан), Е. И. Шмелёва (Москва), А. В. Прокофьев (Республика Татарстан), О. А. Ле-

бедев (Тульская область).
С заключительным словом
по итогам состоявшегося обсуждения выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Он отметил, что либеральный курс, которому следовало правительство в течение последних двадцати
пяти лет, – одно из главных
зол для нашей страны. От
последствий либеральных
реформ в первую очередь
страдает молодёжь. Для под-

держки молодых россиян была подготовлена Молодёжная программа КПРФ «В интересах будущего», в которой
в доступной форме изложены предложения партии по
работе с юношеством и студенчеством.
Проекты документов Пленума представил от имени
редакционной комиссии заместитель председателя ЦК
КПРФ Д. Г. Новиков.
Принято постановление, в

котором обозначены приоритетные задачи, стоящие перед партией - формирование
молодого поколения самоотверженных борцов за социализм, подъём классового и
патриотического сознания в
молодёжной среде.
Пленум утвердил основные положения Молодёжной
программы КПРФ.
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ЭХО ВОЙНЫ
В День памяти и скорби ставропольские
коммунисты во главе с лидером В. И. Гончаровым
посетили мемориал «Вечный огонь», где прошёл
митинг, посвящённый памяти павших в Великой
Отечественной войне.

НЕ ЗАБУДЕМ
ВОВЕКИ

День 22 июня 1941 года никогда не будет стёрт в памяти
народа, на чью долю легли самые большие жертвы во Второй мировой войне. Об этом говорили все выступающие
на митинге: первый заместитель председателя правительства Ставропольского края И. Г. Ковалёв, депутат Госдумы
Российской Федерации В. И. Гончаров, первый заместитель
председателя Думы Ставропольского края Д. Н. Судавцов,
глава Ставрополя Г. С. Колягин.
Лидер коммунистов сказал:
- Сегодня мы вспоминаем начало войны, начало тех 1418
дней и ночей, которые выдержал наш народ. Мы, внуки победителей, всегда помним, что сделали для нас Красная
Армия и советские люди. Наше поколение жило в мирной
стране, и мы думали, что с фашизмом покончено. А он поднял голову в соседней, братской Украине. Население Новороссии пытается защититься от неофашизма. Мы должны это понимать и помогать. И ставропольцы делают это.
А мы с вами всегда должны помнить цену, которую заплатили наши отцы и деды за свободу Отечества. Чтобы была
радость в наших домах, нужно объединять усилия в едином
желании не допустить подобного в России.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ВО ГЛАВЕ УГЛА

ВИКТОР ГОНЧАРОВ: МОЛОДЁЖЬ ЗАМЕТНО
«КРАСНЕЕТ» ОТ НЕВНИМАНИЯ ВЛАСТЕЙ
20 июня в Москве прошёл VIII (июньский) Пленум
ЦК КПРФ, посвящённый молодёжной политике
партии. Перед его проведением все партийные
средства массовой информации распространили
доклад лидера российских коммунистов
«Дело Великого Октября и задачи молодёжной
политики КПРФ». В процессе подготовки
к Пленуму руководители региональных отделений
подытожили свои наработки в русле обозначенного
Геннадием Зюгановым направления, расставили
акценты в планах на предстоящий период.
Наш разговор с первым
секретарём Ставропольского
крайкома КПРФ, членом ЦК
КПРФ, депутатом Госдумы
России Виктором Гончаровым - об особенностях работы Компартии с молодёжью на
нашей земле.
- Геннадий Андреевич Зюганов в своём докладе подчеркнул, что в числе стратегических целей политики
КПРФ - формирование молодых поколений самоотверженных борцов за социализм. Виктор Иванович,
на ваш взгляд, в нашем крае
Компартия становится привлекательной для молодёжи?
- Ставрополье - не изолированное государство, а в России в целом не принят Закон
о молодёжи, нет чёткой молодёжной политики. Г. А. Зюганов на июньском Пленуме сказал: «Проводимая социальноэкономическая и культурнообразовательная политика
приводит к тому, что молодые люди в России имеют довольно низкие психофизиологические, интеллектуальные и
нравственные характеристики… Общество, где честность,
порядочность, скромность,
трудолюбие удел неудачников и недотёп, не имеет будущего». Для тех, кто вопреки
госполитике научился думать

и верить в возможность позитивных перемен, выбор политических предпочтений невелик. В нашей стране только у
КПРФ есть то, чего ни у государства, ни у буржуазных политических сил нет - внятная
программа социально-экономической поддержки молодого поколения. Именно поэтому
Компартия в последнее время
прирастает молодыми кадрами, членами КПРФ, и резервом - комсомольцами и нашими сторонниками. Ставрополье - не исключение.
- В этой связи показательны выборы 14 сентября 2014
года, которые председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов назвал «беспрецедентными по
уровню и масштабам фальсификации».
- Молодёжный электорат на
губернаторских выборах был
гораздо активнее, чем в прошлом. Хотя победить в них не
удалось - мы были вторыми, решение об участии в них было правильным. Нам удалось
очередной раз заявить о своей программе. На этих выборах только КПРФ выделила отдельной статьёй молодёжную
политику. В программе правительства народного доверия, предложенной нами, были расписаны все меры, которые коммунисты готовы предпринять для того, чтобы жизнь

В составе ставропольской
делегации в VIII (июньском)
партийном и VII комсомольском
Пленумах Центральных Комитетов
принимал участие секретарь
крайкома КПРФ по работе
с молодёжью, член ЦКРК ЛКСМ
Роман КОНДРАТОВ. По возвращении
из Москвы он поделился своими
впечатлениями:

- Первые два дня мы работали на молодёжной площадке, где были представлены все
регионы страны. Основная тема форума – задачи ЛКСМ по воспитательно-патриотической
работе с молодёжью. Но круг вопросов, затронутых выступающими, оказался гораздо шире. Молодые люди со свойственной им эмо-

ставропольской
молодёжи
стала лучше, а завтрашний
день - перспективным.
Показательно, что на Ставрополье только за пять месяцев 2015 года в ряды КПРФ
были приняты 208 человек, и
большая часть вступивших в
партию - молодые люди. Сегодня треть краевой партийной организации – коммунисты в возрасте до 40 лет.
- Независимые аналитики
отмечают, что на фоне коррупционных скандалов вокруг представителей партии власти сегодня КПРФ с
её чёткой программой выхода из кризиса, с ясной молодёжной политикой, с незыблемым уважением к советскому прошлому становится всё более привлекательной для молодого поколения. Это в целом, но на местном уровне приходится работать с конкретными юношами и девушками, предлагая им конкретные дела для
общего участия. Есть ли такие консолидирующие инициативы в активе Ставропольского крайкома КПРФ?
- Безусловно. Приведу ярчайший пример. В 2013 году
коммунисты первичного партийного отделения № 5 Став-

рополя стали инициаторами
патриотической акции «Знамя Победы». За два года она
переросла в региональное общественное движение, объединившее все представленные на Ставрополье партии и
общественность. Активисты
движения и волонтёры вместе со школьниками и студентами своими руками изготавливали копии Знамени Победы, проводили уроки военной
истории, встречи ветеранов с
учащимися более 230 школ и
студентами всех вузов края.
Руководитель
фракции
КПРФ в Думе Ставропольского
края, второй секретарь крайкома КПРФ В. И. Лозовой, член
бюро, коммунист В. И. Евлахов, секретарь крайкома по
работе с молодёжью политике Р. В. Кондратов в подготовке к великому Дню Победы делали упор на работу со студентами и школьниками. Их усилиями были организованы многочисленные акции и грандиозный автопробег по всем городам и сёлам Ставрополья. Автопробег прошёл по всем республикам Северного Кавказа.
- Работа со студенческой
молодёжью является прерогативой первого секретаря крайкома КПРФ. А лич-

ные встречи со студентами
вузов и колледжей стоят в
планах лидера ставропольских коммунистов, депутата
Госдумы Гончарова?
- Да, они ведутся на регулярной основе. Сближению
со студенческой молодёжью,
несомненно, способствуют и
подготовительные мероприятия к литературному фестивалю и сам фестиваль «Пушкинские дни на Северном Кавказе», который широко освещался СМИ.
В этом году два молодых
коммуниста вошли в молодёжное правительство Ставрополья, при этом один из
них – секретарь крайкома
ЛКСМ Николай Капшук. Комсомольцы принимают деятельное участие во всех мероприятиях партийных отделений – от ленинских субботников до протестных акций. А
встречи школьников, студенческой и рабочей молодёжи
с ветеранами-коммунистами
стали уже традиционными на
Ставрополье.
В системе партийной учёбы краевого отделения работают 59 постоянно действующих школ, кружков и семинаров, слушателями которых являются 1104 человека. Кстати,
партийная учёба и часть молодёжных мероприятий проходят в зале крайкома, который полностью технически
оснащён на самом высоком
уровне.
Не забываем и о спорте. К
примеру, уже несколько лет
под патронатом Предгорненской районной партийной организации (первый секретарь
Ю. В. Конищев) действует клуб
борцов классического стиля, а
вдохновителем и организатором спортивного объединения
является молодой коммунист,

секретарь первички Андрей
Сердюков.
- Виктор Иванович, как задействованы в работе КПРФ
с молодёжью сторонники
партии?
- Набирает обороты недавно возрождённое краевое отделение общероссийского политического движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», абсолютное большинство
членов которого - коммунисты. Организация намерена
серьёзно помогать краевому
комитету КПРФ во всех его начинаниях и в первую очередь
в работе с молодёжью.
Активно действует ставропольское отделение Всероссийского женского союза «Надежда России», которое возглавляет молодая коммунистка Наталья Кот.
Ставрополье – исторически
многонациональная территория, в последние годы она становится всё более привлекательной для проживания и получения образования юношей
и девушек из соседних республик. С учётом этого краевое
отделение КПРФ ведёт постоянную работу с молодёжными
организациями национальных
диаспор.
- Осенние выборы в этом
году входят в ваши планы?
- Выборы, которые пройдут
в этом году в 84-х муниципальных образованиях края, станут для нас репетицией больших выборов, которые состоятся в 2016 году. Мы уверены
в том, что юноши и девушки
края займут в них активную
гражданскую позицию.
Беседовала
Л. А. БОРИСОВА.

МЫ ВИДИМ ОРИЕНТИР
циональностью прямо говорили о проблемах
в региональных комсомольских отделениях. У
многих они схожи.
К примеру, комсомольцы хотели бы активнее принимать участие в делах партии,
глубже вникать в её идеологию, а не только
выступать помощниками в проведении протестных акций, митингов, выборных кампаний. Молодые хотят, чтобы старшие товарищи им доверяли. Хотят наравне с коммунистами пробовать свои силы в предвыборной
борьбе на муниципальном уровне. Я с этим
полностью согласен. Нам нужно с низов растить будущих кандидатов в краевую Думу, на

пост губернатора, а может, и в центральные
органы власти.
В предложениях по развитию комсомольского движения все выступающие сошлись в
одном – организовывать больше интересных
мероприятий с привлечением молодёжи. Но
это должны быть не просто развлечения, а общение с обсуждением проблем и угроз современности. Так быстрее будут найдены точки
соприкосновения с ровесниками.
Очень поучительными на этот счёт были
выступления комсомольских лидеров Украины (Михаил Кононович) и Молдовы (Денис Якимовский). Да, да, в этих государствах в тяжё-

лых условиях коммунисты и комсомольцы продолжают вести политическую борьбу. А что же
нам жаловаться…
20 июня российские комсомольцы в режиме онлайн смотрели трансляцию VIII Пленума ЦК КПРФ. Мы находились в соседнем зале.
Очень своевременно партия обращает внимание на молодёжь, когда в её умах уже происходит левый поворот. Очень правильно расставлены приоритеты в молодёжной политике. Даны точные ориентиры в работе комсомольских вожаков. Очередь за главным – воплотить замыслы в жизнь. Надеемся, партия
нам в этом поможет.

Минутой молчания почтили память павших горожане, собравшиеся на митинг. Скорбную тишину нарушила тревожная мелодия литературно-музыкальной композиции, в танце обрисовавшая трагизм и ужас войны. Присутствующие
завороженно смотрели на это действо, и каждый думал о
своём: ветераны – о фронтовых дорогах, старшее поколение – о военном лихолетье детства, молодёжь – о величии
подвига советского народа.
74 года прошло с того дня, когда острой болью врезалось
в сердца наших соотечественников слово «война». Эту боль
ощутили ставропольчане и теперь. У многих в глазах блестели слёзы и ком горечи стоял в горле. Нет, мы никого не
забыли и ничто не забыли. Память наша бессмертна и будет
передаваться в веках от поколения к поколению.
Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото Л. А. БОРИСОВОЙ.

МНЕНИЕ

НЕ ТАКИЕ
ПРЕГРАДЫ БРАЛИ

Доклад Г. А. Зюганова «Дело Великого Октября
и задачи молодёжной политики» я прочитал сразу
после опубликования в центральной прессе.
Скажу откровенно: выполнить поставленные
задачи будет нелегко. Одно вселяет оптимизм –
коммунисты и не такие преграды брали.
Об обстановке в стране я
сужу по нашему селу Родыки. Многое ли в нём есть для
молодёжи? Дом культуры,
построенный при Советской
власти, пока сохранился. Ещё
работает: кружки, концерты к
праздникам, дискотеки по вечерам кое-когда. А молодёжь
больше увидишь не там, а в
пивном баре. Потому
что
воспитана она безыдейной и
беспринципной.
Коммунистов упрекают за
то, что строили 70 лет «мифический» коммунизм и не построили. Я, может, даже соглашусь, что в данный период
развития цивилизации - это
утопия. Но ведь были мечта, цель. С пелёнок в ребёнке воспитывали уважение к
лучшим ценностям, которые
могут быть у человечества справедливости, равенству,
труду, товариществу. А теперь с этими разговорами к
детям не подходи. И растут
они, как сорняки.
Но по праву своего возраста и жизненной мудрости я запреты нарушаю. Иду
в школу без всяких приглашений. Знаю, многие преподаватели мне не рады, порой не стесняются выражать
своё недовольство вслух. А я
всё равно иду, потому что ме-

ня там ждут дети. Я вижу их
ясные глаза. Сколько в них
было радости, когда мы возродили пионерскую организацию! Даже эти крохи понимают, как общее дело всех
сплачивает. Вот с какого возраста нужно заниматься молодым поколением!
Недавно в родыковской
средней школе прошла линейка для выпускников. Администрация, конечно, в
очередной раз меня не пригласила. Ну что же, пригласили мои комсомольцы Саша Поляков, Алина Устинова и Екатерина Кудря. Подарил им книги нашего лидера
Г. А. Зюганова «Комсомольцы ХХI века» и «Глядя в будущее». Пожелал удачи во
взрослой жизни. Знаю, для
молодого человека с коммунистическими взглядами она
будет тернистой. Но я уверен
в твёрдости их духа и в том,
что они смогут повести за собой других. Только комсомол
построит социалистическое
будущее, которое у большинства российских граждан уже
в подсознании.
М. И. УШКАЛ,
секретарь первичного
партотделения.
Красногвардейский район.
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СКОРБНАЯ ДАТА

ВРЕМЯ
НЕ
ЛЕЧИТ
Уходят годы, стираются в памяти

Пятнадцатого мая директор Ставропольского государственного музеязаповедника Н. А. Охонько в интервью с телеведущим Владимиром
Макаровым поливал грязью имя Сталина, судя однобоко о событиях
в период его правления. При этом основывался на сомнительных и
противоречивых фактах. Договорился до того, что якобы последствия
сталинского руководства негативно сказываются даже на сегодняшней
жизни россиян.

события. Но не это…

Двадцать лет прошло с того страшного дня - 14 июня
1995 года, когда головорезы
бандгруппы Басаева напали
на мирный провинциальный
городок на востоке Ставропольского края. Столько времени прошло, а будённовцы
помнят его как вчерашний. И
каждый год в эту скорбную
дату собираются, чтобы почтить память тех, кто принял
смерть от рук террористов.
Так было и в этот раз.
Люди встали рано, чтобы

уже в семь утра начать крестный ход по дороге, по которой боевики гнали заложников в больницу. Члены нашего
партийного отделения были в
их числе. Сразу же в памяти
всплыли те ужасные картины,
что пришлось пережить горожанам.
Я тоже отчётливо помню
тот обычный рабочий день. В
самый его разгар тишину разомлевшего от зноя города
разорвали автоматные очереди. Я выглянула в окно. По

улице бежали люди, много
людей. Они бежали и не оглядывались. Вслед им стреляли. Но убитых и раненых не
было. Драма разворачивалась дальше, на проспекте
Будённого.
Как раз в то время и в том
месте находился мой муж.
События застали его на рынке, где боевики учинили расправу над мирными жителями, приказывая
ложиться
на асфальт. Люди пытались
вырваться из ловушки че-

рез единственный узкий проход, ведущий к гостинице. Кто
успел, проскочил этим путём
и скрылся в домах частного
сектора, хозяева которых открыли калитки. Мой муж таким образом пробежал этот
отрезок, сам не помнил, как.
Казалось, ему повезло. Он не
был в числе полутора тысяч
заложников, которых удерживали изверги в закрытом помещении в самую жару. Но
даже скоротечное потрясение оказалось смертельной
дозой для здоровья. В марте следующего года он умер.
14 июня 2015 года тоже было жарко. Мы шли молча сначала к зданию отдела внутренних дел, где состоялся
митинг памяти 18 милиционеров, погибших в схватке с
террористами, потом к центральной больнице, в кото-

рой шесть суток женщины и
дети удерживались в заложниках. Каждый думал о своём и общем горе, постигшем
наш город 20 лет назад. Это
неправда, что время лечит.
Лишь только мысль уносится в прошлое, слёзы застилают глаза.
Не ошибусь, если скажу, что
каждого жителя Будённовска
коснулась эта беда. У меня в
тот день от рук преступников
погибли свояк Н. Г. Попов и многие мои знакомые. Мы, коммунисты, всегда принимаем участие в траурном митинге и возложении цветов к памятным
местам. В этом году тоже были
вместе с горожанами и разделили с ними народную скорбь.
Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь Будённовского
ГК КПРФ.

ЗА БОРТОМ

ГОНИМЫЕ КУЛИБИНЫ
В пятнадцатом номере газеты «Родина» этого
года была опубликована статья «Как футболят
ставропольского Кулибина» о мытарствах
изобретателя-одиночки Андрея Игнатьевича
Иванова. Перечитав её уже отпечатанной в газете,
я как автор остался доволен. Подумал, что хорошо
написано. Зря так подумал.
Иванов сначала нам позвонил, высказав своё недовольство по поводу этой самой статьи (острее надо было,
точнее, агрессивнее!), а потом
и сам пришёл в редакцию, где
состоялся очень тяжёлый разговор. Смысл его заключался
в том, что статья – это не помощь изобретателю. Говорил,
что ему нужна поддержка делом: помогите мне реализовать свои изобретения! Нужно, дескать, поднять на ноги
всех людей, от которых зависит решение этой пробле-

мы, привлечь к ответственности всех виновных, помешавших непризнанному Кулибину
в реализации разработанных
технических устройств. «Что
ж, напишите тогда статью самостоятельно», – было предложено Иванову. Нервничал
Андрей Игнатьевич, пил воду
и ушёл с видом обречённого:
«Не помогли!».
Но оказалось, что А. И. Иванов не одинок со своими проблемами. В редакцию поступило письмо от кандидата технических наук Евгения Нико-

лаевича Щукина из Лермонтова, которое начинается словами: «Прочёл статью «Как футболят ставропольского Кулибина». Вы не поверите, даже
дыхание перехватило: неужели это обо мне? Но одёрнул себя: кто на Ставрополье
может хоть что-нибудь знать
о моих разработках?». Далее следует подробное изложение Е. Н. Щукиным своих мучений, связанных с реализацией идеи инкубатора
особой конструкции, выгодного во всех отношениях. Как
и Иванов, к кому он только не
обращался с этой проблемой,
писал даже Ж. И. Алфёрову, в
разные газеты, к чиновникам
и академикам. И вот написал
в «Родину»: «Прекрасно понимаю, – говорится в письме, –

что моё обращение к вам не
может оживить мою разработку. Но посодействуйте, если такая возможность есть, с
публикацией подготовленной
мною рукописи о сделанном
изобретении. Просто до слёз
обидно, что специалистыптицеводы до сих пор пользуются малоэффективным оборудованием».
Отвечаю сразу и Евгению
Николаевичу, и Андрею Игнатьевичу. Газета не предназначена для практического решения пусть даже очень
важных проблем. Для этого
у неё нет ни средств, ни кадров, ни иных возможностей.
Газета может лишь ставить
эти проблемы более или менее остро, вновь и вновь возвращаться к ним, если они не

решаются. Что мы и делаем.
Господа и товарищи, неужели в нашем городе и в нашем крае нет лиц, отвечающих за реализацию различных изобретений, в том числе и таких энтузиастов, как
Иванов и Щукин, десятилетиями пытающихся материализовать во благо общества
свои идеи? Никого их изобретения не интересуют?
Не пора ли, например, обсудить в городской Думе этот
важный государственный вопрос? Мы в газете считаем,
что пора, ибо скоро кулибиных, которых отовсюду гонят,
у нас в редакции наберётся на
целую футбольную команду.
Будем ждать?
Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

РАСТИМ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ
Работники детских
дошкольных учреждений
выполняют очень
ответственную миссию –
воспитывают маленьких
граждан России настоящими
патриотами. Здесь всё надо
начинать, как говорят, с нуля,
с чистого листа, поскольку
малыши ещё никаких академий
не кончали. А детская память
самая верная: из неё мы берём
примеры для сравнения
всех последующих событий
нашей жизни.

Члены Совета ветеранов под председательством И. Е. Плаксина побывали почти во всех образовательных учреждениях Северо-Западного
района Ставрополя и были поражены многоплановой работой по патриотическому воспитанию, которая была проведена во всех детских садах.
Названия этих мероприятий различны, а суть одна - вырастить достойных граждан нашей страны на примере подвигов предков.
Успешно реализуются долгосрочные проекты «Книга памяти» и «Великая Победа - наше прошлое и настоящее» в детских садах № 67 (заведующая Е. В. Пахомова) и № 78 «Алые паруса» (заведующая И. В. Пилипенко). В
рамках одного из них был собран материал о родных и близких нынешних
воспитанников, внесших вклад в Победу. При реализации другого была составлена база данных участников Великой Отечественной войны, детей
войны и работников тыла, проживающих в Северо-Западном районе.
В ДОУ № 78 дети участвовали во
Всероссийском конкурсе «Великая
Победа - семейный альбом», который
проводил журнал «Дошкольное воспитание». Социальным педагогом этого
сада был проведён опрос воспитанников подготовительных групп по теме
«Война глазами детей». По его результатам строилась работа с родителями
и воспитанниками. А в детсаду № 67

состоялось анкетирование родителей
с целью выяснить их отношение к патриотическому воспитанию: 98% опрошенных признали такую работу необходимой и своевременной. В детсаду
№ 78 прошёл педсовет на тему «Актуальность патриотического воспитания в современном обществе». С октября по май здесь были показаны документальные фильмы о Великой Отечественной войне и военная хроника,
которые потом активно обсуждались.
В каждом из четырёх детских садов нашего микрорайона были собраны фотографии защитников Отечества – дедушек и бабушек воспитанников. Например, в детсаду № 65 с
ласковым названием «Улыбка» (заведующая С. В. Тетерина) стенд и музыкальный зал помогали оформлять
родители воспитанников, а в ДОУ
№ 78 на двух огромнейших панно были представлены не только фотографии родственников-ветеранов, но и
краткие описания их жизни и подвигов.
Педагоги давно следуют правилу:
любое практическое действие важнее
тысячи программ. В детсаду № 67 в
честь юбилея Великой Победы возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Ф. А. Васильева, навестили больных ветеранов И. Ф. Безвербного, И. А. Верониченко, В. П. Бубнова.

К таким мероприятиям дети относятся с большой ответственностью: ребята специально для ветеранов выучили песни и стихи, каждый воспитанник принёс подарок, сделанный собственными руками вместе с родителями. Было много вопросов о войне.
В этом саду состоялись также беседы по произведениям Ю. Коваля «Выстрел», Е. Благина «Шинель» и А. Митяева «Дедушкин орден». Проводились сюжетно-ролевые игры «Лётчики и моряки», «Богатыри», «Пограничники».
21 января коллектив детсада № 78
«Алые паруса» вместе с родителями участвовал в митинге, посвящённом освобождению Ставрополя от фашистских захватчиков, а в детской библиотеке № 12 для старших групп были проведены Уроки мужества по теме
«Солдат умом и силой богат» и «Судьбы, опалённые войной».
В конце апреля здесь был проведён смотр-конкурс военной песни среди подготовишек. Каждая группа представляла свою музыкальную композицию с театральной постановкой. Присутствующие на празднике родители и
сотрудники не скрывали слёз.
8 мая была проведена торжественная линейка «Я помню, я горжусь» с
приглашением участников Великой

Отечественной войны и ветеранов
труда. На праздничном концерте было много улыбок, слёз, радости воспоминаний. По окончании торжества все
вместе спели «Катюшу» и «День Победы». На празднике в детсаду № 67 присутствовал отец одного из воспитанников солист Ставропольской филармонии С. А. Захарченко. Он исполнил
две песни - «Севастопольский вальс»
и «День Победы». В «Улыбке» праздник завершился великолепным выступлением хора сотрудников.
Особо следует поблагодарить родителей, которые на свои средства
подготовили костюмы для своих малышей – моряков, солдат, медсестёр
и поваров. Очень трогательна была
девочка-крошечка в отлично подогнанной солдатской гимнастёрке, но
ещё приятнее было видеть мальчикасолдатика в форме явно на вырост –
отличный художественный образсимвол: значит, граждане России собираются ещё не один год отмечать
торжество Великой Победы!
Подготовили и провели праздник
руководители, воспитатели, специалисты, музыкальные работники, психологи и социальные педагоги дошкольных учреждений. Честь и хвала им! Дела взрослых - крылья детей.
В детском саду наши малыши открывают свою личную книгу жизни. Пожелаем им удачи! Назову лишь нескольких из целой плеяды наших маленьких звёздочек: Соня Тарасенко, Влад
Арефьев, Тимур Апайко, Лена Иванова, Оля Труфанова, Таня Гнездилова.
Тем временем в детских садах
жизнь идёт своим чередом: ребята
старших групп готовятся к своему первому выпускному балу, а администрации дошкольных учреждений принимают документы маленьких жителей микрорайона нового набора.
Ю. В. АЛЕКСЕЕВ,
член Совета ветеранов
Северо-Западного микрорайона.
Ставрополь.

Думаю, лучшим ответом
на эти злопыхательства будет мнение тех, кто жил в то
время и для кого Советская
власть была не мачехой, а
родной матерью. Вот как сложилась судьба моего деда.
До коллективизации он
работал кузнецом у кулака.
Однажды пришёл к своему
хозяину и попросил пуд муки, чтобы семья не погибла
зимой от голода. На это кулак ему ответил: «Видишь
пса? Он мой защитник. Я
лучше прокормлю его». Когда прошло раскулачивание
и образовался колхоз, уже
бывший кулак пришёл к деду с просьбой дать еду. Дед
накормил бедолагу, не помня зла. Больше бывшего
кормильца собак не видели в селе. По слухам, умер.
А сам мой дед проработал
в колхозной кузнице до 70

У КАЖДОГО
СВОЙ СТАЛИН
лет. Вырастил семерых детей. И всё благодаря Советской власти.
В начале мая 1942 года,
возвратившись с чёрных земель Калмыкии в свой колхоз
«Красный партизан» с отарой
овец, мой отец сразу был призван на войну. Выступая перед жителями села, он говорил: «Не плачьте, родные, мы
обязательно победим. Не победить мы не имеем права – с
нами Сталин». В сентябре того же года под Сталинградом
он погиб. Но власть не оставила в беде его четверых детей и супругу. Было назначено пособие, которое помогло

нашей семье выжить в трудное время. Моя мать, простая колхозница, трудившаяся с малых лет, так говорила: «Нам было нелегко, а ему
труднее. Он ведь отвечал за
всю страну». В Стране Советов все её дети получили бесплатное образование, квартиры, всегда имели работу.
Сомневаюсь, смогут ли через годы наши потомки сказать такие же слова про нынешних правителей. Сталина
каждый поминает по-своему,
но больше – добрым словом.
Н. Д. ТИХИЙ.
Невинномысск.

ПРОШУ СЛОВА

ОЧЕРНИТЕЛЬСТВО ПРОШЛОГО –
ТОРМОЗ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД
Сегодня наше общество, как никогда за 70 лет, нуждается в сплочённости
и единстве. Всем патриотам страны было приятно осознавать, с каким
энтузиазмом готовились трудовые коллективы, учебные заведения,
общественные организации, государственные и муниципальные органы
власти к 70-летию окончания Великой Отечественной войны.

В целом День Великой Победы достойно отметила вся
страна - от южных гор до северных морей. Мероприятия
были в основном великолепные, зрелищные, иногда даже дух захватывало. Мельком иногда появлялся на
экране телевизоров Сталин
(правда, в основном с Черчиллем и Рузвельтом). Никого не могли оставить равнодушными грандиозный Парад
Победы и всенародная акция
«Бессмертный полк».
Казалось, лёд тронулся,
атмосфера в стране меняется в лучшую сторону, общество начало реально сплачиваться, обозначилось изначально присущее нашему
народу стремление к обновлению и динамичному развитию. К этому объективно
подтолкнули украинские события, торжество исторической справедливости в отношении Крыма, глупые по
своей сути западные антироссийские санкции. В общественной жизни великой
страны после длительной
спячки вновь обозначилась
социальная энергия многонационального народа России.
Но, оказывается, не всем в
стране это нравится. По выражению писателя А. Боброва, есть такая публика, которую, как упырей на гнилом болоте, ничем не возьмёшь.
Каково было моё удивление, когда в День Победы
переключил телевизор на
«РБК», а на экране - брат известного разрушителя экономики страны, доктор философии И. Чубайс и один из руководителей канала Я. Мелкумов с ведущей Ж. Немцовой. Надо же было в этот святой для всех день придумать
такое название гнусной передачи - «Принудительный труд
во время войны». Такого чернения прошлого страны я до
этого не встречал, они превзошли всех сванидзе. Набрался терпения и выслушал
этот бред людей, которым надо бы полечиться где положено. Пересказывать всю эту
галиматью нет смысла. Не
могу не остановиться на отдельных моментах, которые
не поддаются никакой логике
и иначе, как клеветой, не назовёшь. Я. Мелкумов говорил
(почти цитирую на память): в
беседах участники войны не
любят вспоминать о тех го-

дах, они отмалчиваются. Какой там героизм!
Философ
И.
Чубайс
утверждал, что во время войны у крестьян отобрали машины, трактора, а самих их
заставили пахать... Сталин,
продолжает он, приказал не
отдавать врагу ни килограмма зерна, мяса и т.д. - всё
уничтожить! Его вывод - Сталину зерна жалко, а людей,
мол, нет?!
Господин И. Чубайс не постеснялся опорочить известное обращение Сталина к народу на историческом параде 7 ноября 1941 года. Тогда он сказал: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков - Александра
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!
Пусть осеняет вас победоносное знамя великого Ленина!». Комментарий брата
известного прихватизатора:
«Какой цинизм в этих словах… а вы знаете, сколько
внуков и правнуков перечисленных людей он расстрелял?!».
Вот и всё, докажи, что ты
не верблюд.
Такие вопли раздаются не
только в Москве, но и на периферии. 15 мая целый час
по Ставропольскому радио
вездесущий В. Макаров вёл
беседу с известным в крае
мастером музейных дел
Н. Охонько на тему «О Сталине и сталинизме». Зная, о чём
будет говорить музейный менеджер, что его «более компетентная» оценка не будет
совпадать с известными высказываниями выдающихся
советских военачальников,
тесно и долго общавшихся со
Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом, которые вели с ним
тяжёлые переговоры, многих
государственных и политических деятелей, я не стал слушать и выключил радио. Почитать бы им публицистические работы мыслителя, философа, писателя Александра Зиновьева, эмигранта в
одно время, который сказал:
«Советская цивилизация является вершиной человеческой цивилизации».
Возникает вопрос: кому
это нужно и зачем, тем более в такие знаковые дни?
Выходит, политика антисо-

ветизма и антикоммунизма
не только продолжается, но
и поощряется, несмотря на
призывы высшего руководства страны не переписывать историю. Абсурдность
и бесполезность такой политики очевидны на фоне украинских событий, антироссийского настроя Запада. СССР,
социализма, против которых
постоянно выступали Запад
и его пятая колонна, в нашей
стране давно нет. Что же теперь им нужно от России? Совсем нетрудно ответить на
этот вопрос.
Сколько бы ни выступали адепты антисоветизма,
сколько бы ни кричали о демократии, прелестях рынка, жизненный уровень народа от этого не повышается, безработица, инфляция
не уменьшаются, а разрыв
между богатыми и бедными
зашкаливает. Мы уже увидели, куда привела долгоиграющая пластинка гласности,
плюрализма, перестройки.
Как не вспомнить здесь восточную поговорку: сколько ни
говори «халва», во рту слаще
не становится.
Поставим и такой вопрос:
смог бы стать отсталый в экономическом отношении в недавнем прошлом Китай великой державой, вышедшей на
второе место в мире по объёму производства, если бы
в течение четверти века все
телеканалы, радио, газеты
день и ночь занимались критикой Мао Цзэдуна, политики большого скачка, культурной революции, которые были в истории страны? И здесь
ответ очевиден. Китай, реализуя на практике теорию
опоры на собственные силы,
продолжает удивлять весь
мир своими достижениями, а
огромный портрет Мао Цзэдуна установлен на главной
площади.
Надо ли продолжать лить
грязь в СМИ и в официальных выступлениях на советское прошлое, одновременно
закрывая глаза на имеющиеся огромные трудности и противоречия в социально-экономической и политической
жизни, когда страна оказалась в тяжелейшем международном положении? Значит,
это в чьих-то интересах?..
Ч. Б. ИОНОВ,
профессор.
Ставрополь.
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ПАРАД ПОБЕДЫ
КАК ВЫСШАЯ НАГРАДА

РУССКИЕ ИВАНЫ
Такое площадь знала лишь однажды,
Однажды только видела Земля:
Солдаты волокли знамёна вражьи,
Чтоб бросить их к подножию Кремля.
Они, свисая, пыль мели с брусчатки.
А воины в сиянии погон
Всё били, били в чёрные их складки
Надраенным кирзовым сапогом.
Молчала площадь. Только барабаны
Гремели. И ещё - шаги, шаги...
Вот что такое русские Иваны Взгляните и запомните, враги!
Вы в них стреляли? Да, вы в них стреляли!
И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах!
Да только зря: они не умирали,
Лишь молний прибавлялось в их очах!
«На-а-пра-во!» И с размаху о брусчатку И свастику, и хищного орла!
Вот так! России бросили перчатку Россия ту перчатку подняла!
И видели, кто был в тот день в столице,
На площади: она, лицом строга,
Подняв венец и меч зажав в деснице,
Прошла по стягам брошенным врага!
С. В. ВИКУЛОВ,
участник Великой Отечественной войны.
1945 год.

Для участия в победном
марше личный состав отбирался с особой тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское
мастерство. Немаловажными
были рост, стать и возраст –
не старше 30 лет. Но, до того
как оказаться на этом параде, у Митрофана Ивановича
за плечами были «вёрсты обгорелые в пыли».
В 1941 году учителю сельской школы в Воронежской области исполнилось лишь семнадцать. Он добровольцем
вступил в ряды Красной Армии в самый её трагический
момент, когда войска отступали, неся большие потери. Первый бой принял под Нарофоминском и часто вспоминал о
том боевом крещении.
Рядовой Беличенко был
зачислен в 150-й стрелковый
полк 58-й стрелковой дивизии
вторым номером пулемётного
расчёта. Другими словами –
пехота, которой доставались
и бомбы с воздуха, и снаряды артиллерии, и шквальный
огонь атакующего противника. Дым, копоть, гарь – порой
невозможно было определить время суток. Одно знали наверняка – когда очередная атака. В одной из них погиб первый номер расчёта.
Смерть товарища потрясла
новобранца. Но он не растерялся. Тут же прильнул к «максиму». Ленту за лентой опустошал пулемётчик, не давая
фрицам подняться. В запале
не заметил, как был ранен.
Бой закончился, когда стемнело. Сам перевязал кровоточащую рану и позицию не
покинул. Утром бойцы нашли
его в окопе полуживого, уже
покрывшегося инеем. Вокруг
несчётное количество стреляных гильз. Поначалу думали,
что мёртв, а он зашевелился.
- Вот это ты настрелял
тут! – Сказал кто-то. – Запиши фамилию.
Следующие четыре месяца
Митрофан Иванович провёл в
госпиталях. Когда дело шло к
выписке, незнакомый офицер,
зайдя в палату, строго спросил:
- Кто тут Беличенко?
У Митрофана Ивановича –
душа в пятки. Почему-то пер-

24 июня Россия отметила ещё одну юбилейную дату Великой
Победы – 70 лет назад в Москве в этот день состоялся исторический
парад в ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой
Отечественной войне. В одной из шеренг сводных полков по брусчатке
Красной площади шагал наш земляк Митрофан Иванович Беличенко.

М. И. БЕЛИЧЕНКО.

вой в голову пришла мысль об
отце, который был расстрелян
в 1937 году за погибший урожай под ранними морозами и
что он скрыл в анкете. Не подумал о награде за оборону Москвы. Эту медаль получил уже в мирное время. А вот
факт, который мог запятнать
его героическое имя, всегда
держал на уме. Но тревога была напрасной. Так как у рядового Беличенко было специальное образование, боевой
опыт, его направили на курсы
младших лейтенантов.
Через полгода Митрофан
Иванович вернулся на фронт
командиром взвода автоматчиков в 20-ю отдельную танковую бригаду. Летом 1943 года
он отличился в боях под Прохоровкой. Перед началом наступления несколько танков с
автоматчиками выдвинулись с
целью разведки огневых точек
противника. Предположив начало операции, фашисты ударили из всех орудий, тем самым обнаружив свои позиции. За разведку боем младший лейтенант Беличенко получил первый орден Красной
Звезды.
Очередное крупное сражение в фронтовой биографии нашего героя – форсирование Днепра. Его роте было приказано переправиться
на противоположный берег
и удерживать плацдарм. Через шесть дней упорного сопротивления его, раненого и

контуженного, и ещё пятерых
солдат (это всё, что осталось
от четырёх взводов) вывезли
в лазарет. А их сменило другое подразделение. Все, кто
участвовал в этой операции,
были награждены. М. И. Беличенко был представлен к медали «Золотая Звезда» Героя
Советского Союза, о чём он
узнал много позже. Но тогда
по стечению обстоятельств –
командир был ранен, вовремя
не подписал документы, и те
с опозданием ушли в генштаб – его никак не отметили. У тебя ещё много впереди
сражений, говорили ему, ещё
успеешь получить свои ордена. А он и не обижался. Не за
награды ведь воевали тогда,
за Родину. Куда важнее был
для него партийный билет, который он получил в промежутке между боями, и в атаку шёл
коммунистом.
Но командиры не забыли
досадной оплошности. Как-то
вызывают его в штаб бригады.
Он предстаёт перед тремя генералами и предположить не
может, в чём дело. Ответ оказался более чем неожиданным. Так как старшего лейтенанта Беличенко обошли наградой за Днепр, сейчас поощряют участием в параде на
Красной площади. Его отзывают с фронта, который проходил уже в Польше, и отправляют в столицу СССР. Так Митрофан Иванович оказывается на центральном аэродроме

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭТО ДЕТИ ПОБЕДЫ!
Нет и не будет в том вашей вины,

Учителя военных лет.
Над вами грохотали грозы,
И тучи закрывали свет.

Что в дни всенародной беды и печали

Свинцом пробитые берёзы,

Не вам ордена и медали вручали.

На них живого места нет.

Войны испытаний досталось и вам,
Пожалуй, не меньше, чем вашим отцам.
Геройски отцы на фронтах воевали,
А к вам похоронки с фронтов прилетали.

Из ран не сок струился, слёзы,
Когда разорван был рассвет.
И мир был брошен под колёса

Триумф Победы в 45-м...

Фашистских орд в двадцатый век.

Вздох облегченья слился в стон

В огонь, в жестокие морозы

И слёзы… Радость необъятна

Пришлось им сражаться за каждую пядь,

Вы согревали среди бед

А вам - всю страну из руин поднимать.

Детишек маленьких в колхозах,

Победа, она ведь не с неба упала –
В тылу её ваше упорство ковало.
Теперь повторяют у мраморных плит:
«Ничто не забыто, никто не забыт!».
Однако остался вопрос без ответа:
А дети войны – это дети Победы?
И время приходит всем честно признать:
Без них бы Победы у нас не бывать.
А дети Победы давно уже деды.
Нуждаются в помощи дети Победы.
И кое-кому уж пора бы понять:
Их жалкой подачкой нельзя унижать.
Но если забыть об их нынешних бедах,
То кем-то украдена будет Победа.
И завтра придётся идти на поклон
К врагам, наседающим с разных сторон.
В. Ф. ЛУНЁВ.
Станица Советская Кировского района.

Под колокольный перезвон.

Учили находить ответ

И в День Победы и печали

На жизни трудные вопросы

Мы вспоминаем имена

И верить в торжество побед

Солдат, что славой увенчали

Добра над злом.

Тебя, великая страна!

В стихах и прозе

Их виртуальный строй пред нами,

Я славлю вас на много лет.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный Саратовской области.

ЭТО МОЯ РОДИНА

Здоровых, сильных, молодых,
Стоящих стройными рядами.
Мы уважаем, любим их.
Семидесятый год ворвался

Отсюда начинается Россия.
Конечно, это только для меня
Здесь смотрит речка

Победной стройной чередой.
И ветерану внук поклялся,

Взглядом синим-синим,

Что он живых пополнит строй.

Приветливо кивают тополя.

Они погибли, чтоб мы жили!

На дереве знакомая кукушка –

Они хотели тоже жить…

Моя подружка – дарит мне года.

Девчонок все недолюбили…

Здесь мама мне протягивает кружку

Успели жизнь нам уступить.

Коровьего парного молока.

И устояла мать Россия.

Приветливо кивает мне берёзка.
Здесь я бегу купаться босиком.
Тропинка убегающей полоской
Зовёт и манит в детство прямиком.
Той любимой заветной тропинкой
Я, наверно, уже не пройду.

Союз Советов победил!
Патриотизм – любви стихия –
Итог войны предвосхитил.
Пылают алые гвоздики
У стен московского Кремля.

Незаметно смахну я слезинку

И вновь солдат светлеют лики –

И дыхание переведу.

Они отдали жизнь не зря.
П. Г. БОРИСЕНКО.

О. Н. СЕХЧИНА.
Посёлок Дергачи Саратовской области.

200 знамён и штандартов разгромленных немецких частей бойцы несли в перчатках, подчёркивая, что даже в руки древки этих штандартов брать
омерзительно. И бросали
на специальный помост,
чтобы штандарты не коснулись мостовой Красной
площади. Первым швырнули личный штандарт Гитлера, последним – знамя армии Власова. А вечером того же дня помост и все перчатки были сожжены.
 За пятнадцать минут
до начала парада пошёл
дождь, перешедший в ливень. Распогодилось только к вечеру. Из-за этого воздушную часть парада отменили. Стоявший на трибуне
Мавзолея Сталин был одет
в плащ и резиновые боты.
А вот маршалы вымокли
насквозь. Промокший парадный мундир Рокоссовского, когда высох, сел так,
что снять его оказалось невозможно – пришлось распарывать.
 На историческом параде в Москве за солдатами с собаками шёл главный кинолог страны подполковник Мазовер. Ему
было разрешено не чеканить шаг и не отдавать
честь главнокомандующему, поскольку он нёс на руках бойца 14-й штурмовой
инженерно-сапёрной бригады - собаку по кличке
Джульбарс. Четвероногий
боец принимал участие в
боях и разминировании
местности на территории
Румынии, Чехословакии,
Венгрии и Австрии. Там собака обнаружила 7468 мин
и 150 снарядов, за что была представлена к боевой
награде – медали «За боевые заслуги». Ко дню исторического парада Джульбарс ещё не оправился после полученного ранения
и не мог пройти в составе
школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести
пса по Красной площади
на своей шинели.

МЫ ВСЕ БЫЛИ
СОВЕТСКИМ НАРОДОМ

Я славлю вас в стихах и прозе,

Дети давно отгремевшей войны,

Л. А. СЕРГЕЕВА.

ФАКТЫ
ИЗ АРХИВОВ

СЛОВО ВЕТЕРАНА

Я СЛАВЛЮ…

ДЕТИ ВОЙНЫ –

Москвы зимой 1945 года.
Недавно были рассекречены документы Генерального
штаба Красной Армии по организации этого триумфального торжества. До этого мы
знали, что решение о проведении парада победителей было принято Сталиным после
9 мая 1945 года. Однако мысли о нём были у Верховного
Главнокомандующего
ещё
тогда, когда советские войска
стояли у стен Берлина. Он был
уверен в победе и считал, что
это должен быть марш не потрёпанных войск, а самой могучей армии в мире.
Для участия в торжестве
формировались сводные полки из частей различных родов войск, которые, по мнению специальной комиссии,
достойны были представлять
победоносную армию. Проблема была с подготовкой
более чем 15 тысяч фронтовиков. На плацу они выглядели не лучшим образом. А ведь
требовались асы, а не просто
строевики. Как вспоминал
М. И. Беличенко, их тренировали четыре месяца. Бойцов
с полей сражений, многие из
которых имели серьёзные ранения, муштровали, как новобранцев, гимнастёрки не просыхали от пота. При этом кормили по тыловым нормам – каша без мяса.
Теперь мы знаем, что первый Парад Победы долго и
тщательно репетировался,

знамёна, которые должны были бросить к Мавзолею, строго отбирались, а его продолжительность была рассчитана до секунды. Так, на выезд
принимающего парад отводилось ровно 50 секунд, на команды к торжественному маршу – 1 мин. 30 сек. А всё мероприятие должно было уложиться в 2 часа 9 мин. 10 сек.
Понятно, почему такое большое значение придавалось
каждому движению марширующих. Известен факт, что изначально в параде должно было участвовать Красное Знамя, водружённое над рейхстагом. Его даже привезли из
Берлина. Из-за слабой строевой выучки С. А. Неустроева,
М. А. Егорова и М. В. Кантарии маршал Г. К. Жуков принял решение не выносить Знамя Победы.
24 июня 1945 года в течение 122 минут под проливным
дождём прошёл этот знаменитый Парад Победы, до сих пор
будоражащий воображение
современников. В нём приняли участие 24 маршала, 240
генералов, 2536 офицеров,
31116 сержантов и солдат.
Через три дня после торжества Митрофан Иванович Беличенко следовал в эшелоне
на Дальний Восток. В мирное
время служил в разных точках
Советского Союза и закончил
военную карьеру начальником
отдела кадров Ставропольского военного авиационного
училища в звании полковника. В нём же остался инспектором по строительству. В 80-х
годах прошлого столетия, когда возводился военный городок в Дёмино, тесно был связан с военными строителями,
выступал перед личным составом. В благодарность ещё
при жизни одна из улиц военного городка была названа
именем Беличенко. А недавно школьники этого посёлка
решили увековечить память о
герое в школьном музее. Сын
Митрофана Ивановича, Владимир передал им документы, фотографии, парадный китель ветерана. Теперь он продолжает воспитательную и патриотическую миссию отца. И
так будет всегда, пока существует связь поколений.
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Железноводск.

Мне, гвардии старшему сержанту
Александру Фёдоровичу Арчакову,
пришлось пройти всю войну в составе
19-го гвардейского Севастопольского
Краснознамённого орденов Суворова
и Кутузова миномётного полка
в должностях механика-водителя
и командира орудийного расчёта.
Но дойти до Берлина не довелось,
так как весной 1945 года меня направили
учиться в Омское гвардейское
артиллерийское училище,
где я и встретил День Победы.

Я горжусь тем, что в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте в составе дивизиона «Катюш». Знамя нашего 19-го миномётного полка как символ одной из наиболее отличившихся частей Красной Армии в боях за освобождение Родины в годы Великой Отечественной
войны, хранится в Знамённом фонде Центрального музея Российской Армии в Москве.
После войны я продолжил службу в Советской
Армии на различных должностях. В 1966 году демобилизовался по состоянию здоровья, прослужив в армии 26 лет. На гражданке работал до пен-

сии. Проживаю в селе Александровском Александровского района. Раньше часто встречался с боевыми друзьями, однополчанами. В настоящее
время из нашего полка остались в живых только
трое ветеранов.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Возраст и прожитые годы дают нам право оценивать и говорить о жизни при
Советской власти. Необходимо чаще встречаться
с молодёжью, рассказывать о нашей Победе в Великой Отечественной войне, о силе духа народа,
без которой не было бы построено могучее государство - Союз Советских Социалистических Республик. У нас не было нищих, бедных, безработных. Не было разделения на русских и лиц другой национальности. Мы были все советским народом, дружным и сплочённым, что и помогло нам
справиться со всеми трудностями, одержать победу в войне с фашизмом, освободить мир от коричневой чумы.
А. Ф. АРЧАКОВ,
инвалид Великой Отечественной войны,
заместитель председателя районного
Совета ветеранов,
Почётный гражданин села Александровского.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ИЮНЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»
поступило более 50 писем.
Среди наших авторов В. В. Макаров (Изобильный), Е. М. Осипова (Кировский район), В. С. Скирко,
Н. Я. Пелячик (Георгиевск), Н. С. Кисленко (Черкесск), А. Н. Зайцев (хутор Красночервонный Новоалександровского района), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар), Г. А. Шевченко (Пятигорск), П. Г. Борисенко (Железноводск), А. И. Куприн, В. К. Суворов, Ю. В. Алексеев, Н. В. Брезгунова, Т. А. Кретова (Ставрополь),
Л. П. Ктитарева (Будённовск), И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской области), Ф. И. Пафов (аул Али-Бердуковский КЧР), И. Г. Борисов (Невинномысск), В. П. Погибельный (посёлок Падинский Георгиевского района), А. В. Косенко (село Летняя Ставка Туркменского района), А. И. Жерлицын
(село Русское Курского района) и многие другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими проблемами, болью, воспоминаниями, подсказал темы для публикаций в газете. Ждём ваших писем, уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и первичное партотделение № 22 сердечно поздравляют
Елену Александровну ТУРКИНУ с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде и общественной жизни, внимания, любви и всего доброго.
Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
первого секретаря райкома партии
Ивана Ивановича ШИШКИНА с днём рождения!
Любовь Ивановну КОТ с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения,
долгой жизни и счастья. Пусть все невзгоды обходят вас стороной.

Шпаковский РК КПРФ
и первичная партийная организация № 1
сердечно поздравляют
Светлану Ивановну
РЕЙМКУЛОВУ
с 75-летием!
Желаем
крепкого здоровья, благополучия, уважения родных и близких, успехов в партийной и общественной работе.

Изобильненский РК КПРФ и первичное
отделение № 1 города Изобильного сердечно поздравляют
члена бюро райкома партии,
заместителя председателя Совета
ветеранов района, надёжного товарища
и добрейшей души человека
Зинаиду Степановну РОМАНЕНКО
с 80-летием!
Желаем Вам, Зинаида Степановна,
крепкого здоровья, бодрости духа, всегда
присущего Вам оптимизма, успехов во всех
делах и в нашей общей партийной работе.

Железноводский ГК КПРФ и партотделения № 5 и № 6 сердечно поздравляют
депутата-коммуниста
Думы города-курорта
Елену Александровну ХАДИКОВУ
с 55-летием!
Роберта Владимировича АРУТЮНЯНА
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов в работе. Пусть поддержка верных
друзей и любимых людей помогают преодолевать любые трудности, а всем добрым
планам и начинаниям сопутствует удача.

Невинномысский ГК КПРФ и партийная
организация № 6 поздравляют
Альбину Петровну ЗЕЛЕНЬКО
с 85-летием!
Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия, тепла и уюта.
Ивана Ивановича ВОРФОЛОМЕЕВА
с юбилеем!
Желаем Вам успехов, благополучия,
крепкого здоровья, счастья и всего доброго
Вам, Вашим родным и близким. Пусть любимая работа музыкального руководителя
клуба «Дружба» дарит радость и гармонию.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
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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 «Соблазн» 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 «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента» 16+
00.50 Сериал «Мотель Бейтс» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Соблазн» 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 «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика» 16+
00.50 Сериал «Мотель Бейтс» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Соблазн» 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 «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 «Короткое лето Валерия Приемыхова» 12+
00.50 Сериал «Мотель Бейтс» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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 «Соблазн» 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 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Агнета. АББА и далее» 12+
00.40 Сериал «Мотель Бейтс» 16+
02.15 Худ. фильм «Охота на Веронику»
16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+
05.00 «Контрольная закупка»

05.55 «В наше время» 12+
07.00 Новости
07.10 «В наше время» 12+
07.55 Худ. фильм «Лекарство против
страха» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем» 12+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Мимино» 12+
14.15 Сериал «Московская сага» 16+
15.00 Новости
15.10 Сериал «Московская сага» 16+
17.15 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики. Лев Лещенко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Боевик «Команда-А» 16+
01.25 Триллер «Омен-2»
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

05.20 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 12+
07.00 Новости
07.10 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 12+
07.25 Худ. фильм «Ларец Марии Медичи» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала убийство» 16+
13.50 Сериал «Московская сага» 16+
16.50 Концерт И. Аллегровой в Олимпийском
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «Жизнь Пи» 12+
00.45 Худ. фильм «Развод» 12+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 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 «Сегодня вечером» 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 «Соблазн» 16+
23.35 «Познер» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Сериал «Мотель Бейтс» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Все только начинается»
12+
23.50 Худ. фильм «Любовь с привилегиями»
02.35 Худ. фильм «Большая перемена»
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Я мечтаю о Джини, девушке с каштановыми волосами»
12.50 «Линия жизни». А. Асмолов
13.50 Худ. фильм «Ученик лекаря»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Е. Чижова
15.35 Док. фильм «Старый Зальцбург»
15.50 Худ. фильм «Сорок первый»
17.15 Док. фильм «Олег Стриженов»
18.00 «Шартр, или Почему Париж стоит
мессы»
18.30 «Сердце на ладони»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и
о себе»
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Док. сериал «Завтра не умрет никогда. ГМО - наука с геном страха»
22.10 Худ. фильм «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Док. фильм «Дневник Шахерезады» 16+
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Бандиагара. Страна
догонов»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.50 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Все только начинается» 12+
23.50 Мелодрама «Шофер на один рейс»
02.55 Худ. фильм «Большая перемена»
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Рэгтайм Бэнд Александра»
13.05 Док. фильм «Бандиагара. Страна
догонов»
13.20 «Эрмитаж-250»
13.50 Худ. фильм «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Б. Акунин
15.40 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Острова». Е. Бауэр
18.00 «Зенон Веронский, или Явление общественных чудес»
18.30 «Эволюционные битвы, или Страсти
по Дарвину»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе»
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Док. сериал «Завтра не умрет никогда. Землетрясения. Прогноз, которого нет?»
22.10 Худ. фильм «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Худ. фильм «Рэгтайм Бэнд Александра»
01.30 Док. фильм «Звезда Маир.Федор Сологуб»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кулинар» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кулинар» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кулинар» 16+
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 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела» 0+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кулинар» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кулинар» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Дело Румянцева» 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 «Ребенок к ноябрю» 16+
01.55 Худ. фильм «Я шагаю по Москве» 12+
03.25 Сериал «Детективы» 16+
04.45 «Право на защиту» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Все только начинается» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Одесса. Герои подземной крепости» 12+
01.35 Худ. фильм «Большая перемена»
02.55 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Все только начинается»
12+
22.55 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.35 «Трансплантология. Вызов смерти» 12+
01.35 Худ. фильм «Большая перемена»
02.55 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Второй хор»
12.45 Док. фильм «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон. Леонид Утесов»
13.20 Красуйся, град Петров! «Большая Хоральная Синагога»
13.50 Худ. фильм «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Ю. Буйда
15.40 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Больше, чем любовь». В. Мухина и
А. Замков
18.00 «Брюгге и святая кровь Господа»
18.30 «Лучи, не знающие преград»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе»
20.00 Док. фильм «Мне 90 лет, еще легка
походка»
21.00 «Живое слово»
21.40 Док. сериал «Завтра не умрет никогда. Антибиотики, или Месть микробов»
22.10 Худ. фильм «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
23.20 Новости культуры
23.30 Церемония награждения лауреатов
конкурса им. П.И. Чайковского
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Адвокат» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Адвокат» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Худ. фильм «Расследование» 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 «Ты - мне, я - тебе!» 12+
01.45 Сериал «Адвокат» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Жены оркестрантов»
12.50 «Старый патефон. Клавдия Шульженко»
13.20 Россия, любовь моя! «Традиции застолья»
13.50 Худ. фильм «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Российские писатели». К. Букша
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт в зале «Плейель»
17.10 Док. фильм «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
17.25 Док. фильм «Мне 90 лет, еще легка походка»
18.30 «Второе зрение»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
20.00 Закрытие XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского
23.00 Док. фильм «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Худ. фильм «Жены оркестрантов»
01.15 Док. фильм «Альбатрос». Выстоять
в бурю»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.25 «Золотая лихорадка» 16+
23.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Корпус генерала Шубникова» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Корпус генерала Шубникова» 12+
13.20 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Над Тиссой» 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 «Гусарская баллада»
12+
01.55 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
04.00 Худ. фильм «Расследование» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Личное дело майора
Баранова» 12+
00.55 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Государственник» 12+
04.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Сокровище погибшего корабля»
11.55 Док. фильм «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон. Ольга Лепешинская»
13.15 Док. фильм «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»
13.30 Док. фильм «Город № 2»
14.10 «Дипломатия Древней Руси»
14.50 Док. фильм «Джакомо Пуччини»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Советский сказ Павла Бажова»
15.40 Док. фильм «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
15.55 Док. фильм «Одиночный забег на
время»
16.35 Гала-концерт звезд мировой оперной сцены в Парме
17.35 Док. фильм «Джордано Бруно»
17.50 Док. фильм «Необыкновенный Образцов»
18.30 «Овечка Долли - чудо или чудовище»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна Поречской колокольни»
20.30 «Гении и злодеи». П. Федотов
21.05 Худ. фильм «Заблудший»
22.20 «Линия жизни». К. Лучко
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Длинноногий папочка»
01.40 Мультфильм
01.55 «Тайна Поречской колокольни»
02.40 Док. фильм «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
23.25 Худ. фильм «Розы для Эльзы» 16+
01.35 «Тайны любви» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.20 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.10 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Дума о Ковпаке» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Дума о Ковпаке» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Дума о Ковпаке» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.50 Сериал «Детективы» 16+
05.40 Худ. фильм «Над Тиссой» 12+

РОССИЯ 1
05.40 Детектив «Семь дней после убийства» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители. Североморцы» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Худ. фильм «Летом я предпочитаю
свадьбу» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Летом я предпочитаю
свадьбу» 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 Худ. фильм «Райский уголок» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Жребий судьбы» 12+
00.35 Худ. фильм «Обратный путь» 12+
02.50 Детектив «Звезда шерифа» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Танго нашего детства»
12.05 Док. фильм «Фрунзе Мкртчян. Печальная история последнего клоуна»
12.50 «Большая cемья». Г. Таранда
13.45 Пряничный домик. «Ивановские
ситцы»
14.10 Док. фильм «Я видел улара»
14.55 «Музыкальная кулинария. Джоаккино Россини»
15.40 Док. фильм «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса. Ты говоришь
мне о любви»
19.40 «Игра в бисер»
20.20 Худ. фильм «Васса»
22.35 «Кинескоп»
23.15 Худ. фильм «Ван Гог»
01.50 Мультфильм
01.55 «Музыкальная кулинария. Джоаккино Россини»
02.40 Док. фильм «Реймсский собор. Вера, величие и красота»

НТВ
07.05 Сериал «Пляж» 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+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Сериал «Ментовские войны» 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+
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Кулинар» 16+
02.55 Сериал «Дума о Ковпаке» 12+

РОССИЯ 1
05.20 «Комната смеха»
07.35 Худ. фильм «Берегите женщин»
09.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Сериал «Родители» 12+
12.10 Худ. фильм «Услышь мое сердце»
12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Худ. фильм «Рябины гроздья алые»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 12+
00.35 Худ. фильм «Я счастливая» 12+
02.35 «Освободители. Североморцы» 12+
03.30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль»
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Заблудший»
11.50 «Легенды мирового кино». Л. Оболенский
12.20 Россия, любовь моя! «Лесные духи вепсов»
12.45 Сказки с оркестром. Х.К.Андерсен.
«Соловей»
13.30 Док. сериал «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю.
Крымские каникулы Екатерины
Великой»
14.15 «Гении и злодеи». П. Федотов
14.45 «Музыкальная кулинария. Верди и
Эмилия-Романья»
15.40 Док. фильм «На краю земли российской»
16.45 «Пешком». Москва дворовая
17.15 С. Рахманинов. «Симфонические
танцы»
17.55 Искатели. «Загадка русского
Нострадамуса»
18.40 Вечер С. Юрского в Доме актера
19.50 Худ. фильм «Крепостная актриса»
21.25 Балет «Щелкунчик»
23.20 Худ. фильм «Танго нашего детства»
00.50 Док. фильм «На краю земли российской»
01.55 «Музыкальная кулинария. Верди и
Эмилия-Романья»
02.50 Док. фильм «Леся Украинка»

НТВ
07.05 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Сериал «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Подозрение» 16+
23.00 «Большая перемена» 12+
00.50 «Жизнь, как песня. Евгений Осин»
16+
02.30 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Гусарская баллада»
12+
12.55 Худ. фильм «Свадьба с приданым»
12+
15.20 Худ. фильм «Ты - мне, я - тебе!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Кулинар-2» 16+
01.20 Худ. фильм «Корпус генерала Шубникова» 12+
03.00 Сериал «Дума о Ковпаке» 12+

Железноводский ГК КПРФ и первичное партийное отделение
№ 11 выражают соболезнования заместителю секретаря первички, члену горкома партии Галине Никифоровне НОВАК, родным и
близким в связи с безвременной смертью её сына
Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
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