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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА

Коммунисты Ставрополя встретили этот 
день довольно своеобразно, назначив 
на 10 часов проведение III Пленума гор-

кома КПРФ. И вопросы в повестку дня были 
вынесены отнюдь не праздничные, а очень 
даже злободневно-рабочие, главным из ко-
торых был вопрос  о совершенствовании ра-
боты депутатов-коммунистов в различных ор-
ганах власти. Но пленум начал свою рабо-
ту всё же  с  торжественных моментов: пер-
вый секретарь  Ставропольского крайкома 
КПРФ В. И. Гончаров вручил партийные би-
леты двум принятым в партию товарищам, а 
В. Д. Шевченко, известному в нашем крае ак-
тивисту, учёному и публицисту, был вручён 
орден «Партийная доблесть».

По основному вопросу «О задачах по повы-
шению эффективности работы депутатского 
корпуса» с докладом выступил первый секре-
тарь Ставропольского горкома КПРФ А. А. Ча-
выкин. Несмотря на общее праздничное на-
строение, доклад получился весьма деловым 
и самокритичным, а его обсуждения пусть и 
тезисными (без длинных речей), но не менее 
деловыми и к тому же эмоциональными, бур-
ными. 

В целом складывалось впечатление, что 
депутаты-коммунисты в различных органах 
власти работают весьма активно и напря-
жённо, но коммунисты на местах этой рабо-
ты не чувствуют или просто не знают о ней. 
Остро ставился вопрос об отчётах депутатов-
коммунистов в первичных партийных органи-
зациях. Высказывались сетования, что никто 
из депутатов-коммунистов не избран членом 
бюро горкома партии. В ответ прозвучало, что 
у депутатов и без членства в партийных ор-
ганах работы, как говорится, по горло, про-
сто нужно лучше взаимодействовать между 
собой – и депутатам, и первичкам. Действи-
тельно, в Ставрополе насчитывается  28 пер-
вичных партийных организаций, а в органах 
власти города их представляют лишь четы-
ре депутата. Могут ли они оперативно отре-
агировать на каждую просьбу или замечание 
товарищей по партии, избирателей?

Выступивший на пленуме В. И. Гончаров 
высказал свою точку зрения по обсуждае-
мой проблеме. Он отметил, что не было ни 
одного пленума или иного партийного фору-
ма, на котором не поднимался бы вопрос о 
роли депутатов-коммунистов в партийной ра-
боте. Но дело к лучшему меняется медлен-
но. Не все учитывают, что депутатами не рож-
даются, а становятся и решающую роль в их 
становлении должны играть именно рядовые 
коммунисты. Депутаты-коммунисты должны 
иметь  конкретные  задания  от первичек, сво-
еобразные наказы, как это и было в годы Со-
ветской власти.  

По этому вопросу, как и по другим, были 
приняты соответствующие постановления. 

После пленума коммунисты возложили 

цветы к памятнику В. И. Ленину. Оказалось, 
сделать это совсем не просто, из-за того  что 
ступени, ведущие к памятнику, густо засыпа-
ны снегом. «Следующий раз, - грустно пошу-
тил кто-то, - нужно брать с собой лопаты».

Далее на Крепостной горе состоялся ми-
тинг коммунистов и жителей Ставрополя, по-
свящённый Дню защитника Отечества. Вы-
ступили товарищи А. А. Чавыкин, В. И. Гонча-
ров,  А. А. Гоноченко, А. В. Батуев, Н. Ф. Бон-
даренко и др. Ораторы были едины во мне-
нии,  что  так называемый  День защитника 
Отечества был и останется в памяти совет-
ских людей и настоящих патриотов России 
Днём рождении Красной Армии. Историю не 
обмануть, история – это конкретные события, 
которые никому не дано подменить субъек-
тивными желаниями или мнениями. В край-
нем случае, день 23 февраля можно было бы 
назвать Днём защитников социалистическо-
го Отечества, как это и было начертано на 
знамёнах Красной Армии – «За нашу  социа-
листическую Родину», но не родину вообще. 
Что же касается Дня защитника Отечества, 
раз уж он нужен, то его можно  перенести и 
на другие дни, например на 24 июня, когда в 
1945 году состоялся Парад Победы. 

По итогам митинга была единогласно  при-
нята развёрнутая резолюция, в которой, в 
частности, подчёркивалась готовность и ре-
шимость нашего народа не допустить победы 
поднявшего голову фашизма в нашей стране 
и в братской Украине. 

После митинга состоялось возложение 
цветов к памятнику «Будённовец», к могиле 
генерала армии И. Р. Апанасенко и к мемо-
риалу «Огонь вечной славы». Была также от-
правлена делегация возложить цветы к мону-
менту памяти Героев-доваторцев. 

Всё прошло хорошо. И даже дежуривший 
на Крепостной горе полицейский встретил на-
шу делегацию под яркими красными знамёна-
ми совсем не дежурными, а искренними по-
здравлениями с праздником Красной Армии. 
Но на будущее следовало бы учесть один 
важный момент: митинговать следует непо-
средственно у подножия памятника красноар-
мейцу. Ведь этот памятник – лучший символ 
Красной Армии, возможно, во всей России. 
Красная Армия изначально создавалась из 
добровольцев, главным образом из рабоче-
крестьянского наиболее сознательного эле-
мента, и потому вполне заслуживает опреде-
лений «несокрушимая и легендарная». 

Посмотрите на памятник буденновцу на 
Крепостной горе Ставрополя (установлен в 
1976 году, архитектор М. Л. Эпштейн, скуль-
птор П. И. Верховский, художник С. Д. Сол-
датов). Разве можно было таких людей по-
бедить?

Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.
Фото Л. А. БОРИСОВОЙ.

На снимке: секретарь первичного партийного отде-
ления села Воздвиженского  Апанасенковского  рай-
она  А. В. Лямин (слева) и первый секретарь крайкома 
КПРФ В. И. Гончаров. 

Мы, дети Великой Отече-
ственной войны, 347 человек, 
обращаемся к губернатору, ко 
всем законодательным и ис-
полнительным органам вла-
сти, чтобы восторжествова-
ла справедливость по отно-
шению к детям, родившимся 
до начала и во время Великой 
Отечественной, как к поколе-
нию, обиженному и оскорблён-
ному нынешней властью. 

Сегодня самому молодому 
из нас 70 лет, самому стар-
шему - 88. Наше детство про-
шло под грохот взрывов бомб, 
снарядов и мин, у одних - фа-
шистская оккупация, эвакуа-
ция за Урал и в Сибирь, у дру-
гих - нахождение в партизан-
ских отрядах, на оккупирован-
ной территории, с родителя-
ми и без. Всем, кому было по 
10-12 лет и больше, довелось 
работать во имя Победы. Да 
и потом подросшие дети вме-
сте с вернувшимися фронто-
виками восстанавливали раз-
рушенное войной хозяйство. И 
во время войны, и после неё 
работали мы не за страх, а за 
совесть по 14 часов в сутки. В 
годы холодной войны честно и 
добросовестно выполняли во-
инский долг – три-четыре года 
служили в Советской Армии и 
на Военно-морском флоте.

Мы гордимся тем, что наше 
поколение создало ракетно-
ядерный щит Родины, уча-
ствовало в покорении кос-
моса, Арктики и Антарктиды, 
осваивало целинные земли, 
строило БАМ, добывало по-
лезные ископаемые, в том 
числе нефть и газ, алмазы и 

золото на Урале, в Западной 
Сибири, на Крайнем Севере, 
за счёт чего и сегодня живёт 
Россия.

К сожалению, этот подвиг 
не оценён, мы получаем низ-
кие пенсии, не соответствую-
щие нашему вкладу в благо-
состояние страны, со стажем 
работы от 35 до 48 лет.

Постоянный рост тарифов 
на энергоносители и услуги 
ЖКХ сделал их неподъёмны-
ми для многих пенсионеров. 
Более 50% пенсии уходит 
на коммунальные платежи, у 
большинства из нас не остаёт-
ся средств на нормальное пи-
тание, не говоря уже о покупке 
необходимых лекарств, одеж-

ды и обуви. Разве это допусти-
мо? Наши сбережения забра-
ли гайдаровские реформы, и 
мы, уходя на пенсию, оста-
лись без копейки.

Уважаемый губернатор 
Ставрополья, законодатель-
ные и исполнительные вла-
сти, вы при ваших доходах, 
очевидно, живёте в виртуаль-
ном мире или хотите уничто-
жить поколение, которое соз-
дало богатства России? Как 
вы в этот великий юбилей-
ный год можете делить детей 
войны - кому дать, а кому не 
дать?!

Но мы ещё живы, нас оста-
лось немного, и мы не хотим 
умирать нищими и забыты-

ми. Пытаться разбудить ваши 
души бесполезно да и унизи-
тельно с высоты нашего воз-
раста, с высоты наших заслуг 
перед страной. Поэтому мы 
требуем:

- в связи с приближаю-
щимся празднованием 70-й  
годовщины  Победы  в Ве-
ликой Отечественной войне 
произвести единовременную 
денежную выплату в разме-
ре 1000 рублей всем катего-
риям граждан, не достигшим 
совершеннолетия на дату 
окончания Второй мировой 
войны, то есть детям войны, 
без приставки «отдельным»;

- принять закон о статусе 

«дети войны», к которому при-
равнять наше поколение, ли-
бо приравнять нас к тружени-
кам тыла со всеми вытекаю-
щими льготами;

- сделать новый пенсион-
ный закон, одинаковый для 
всех граждан России, от ра-
бочего до президента и депу-
татов разных уровней. В но-
вый закон внести пункты о 
бесплатном медицинском об-
служивании людей категории 
«дети войны»; стоимость ле-
карств и проезда на всех ви-
дах транспорта в пределах 
края компенсировать из кра-
евого бюджета.

До каких же пор государ-
ство будет унижать своих 
граждан? До каких пор будут 
замалчиваться страдания де-
тей войны? До каких пор мы 
будем получать нищенские 
пенсии?

Уважаемые господа, вы 
обязаны  проявить к детям 
войны внимание, заботиться 
о тех, кто сделал вашу жизнь 
обеспеченной. Этот юбилей 
должны встретить все дети 
войны одинаково. 

Обращение принято 
на собрании первичного 
отделения организации 

«Дети войны» 
станицы Расшеватской 
Новоалександровского 

района.
М. Т. МАСЛОВ,

председатель собрания.  
 С. И. КОЛТАШКИНА, 

секретарь собрания.

ОБИДА
К вам обращается ветеран педагогического 

труда из посёлка Радуга Новоалександровского 
района Анна Михайловна Прокопенко.

Отец наш погиб 15 сентября 1943 года под Витеб-
ском в Белоруссии, в семье осталось четверо детей. 
Мы никогда не имели (мне 73 года) никаких льгот. Как 
мы выживали, знаем только мы…

А теперь нам плюнули в душу постановлением 
правительства Ставропольского края о единовре-
менной денежной выплате к 70-летию Великой По-
беды. Единовременной! В нашей газете «Знамя тру-
да» не сообщается, кто принял это циничное реше-
ние. Люди нашего поколения, за редким исключени-
ем, все ветераны труда, значит, на нас эти выплаты 
не будут распространяться!

Мой муж Анатолий Григорьевич Прокопенко по-
терял отца в сентябре 1943 года под Днепропетров-

ском, в семье осталось трое детей. Он всю жизнь 
проработал педагогом, из них 13 лет - директором 
школы. Более 10 лет был председателем Совета ве-
теранов войны и труда посёлка на общественных на-
чалах. И получается, что он, заслуженный ветеран, 
не имеет никакого отношения к Победе?

Как хочется посмотреть в глаза тем, кто принял 
такое решение. Мы проживём без этой тысячи, дело 
не в деньгах. Дело в обиде, которую нам, детям по-
гибших отцов, нанесли. А ведь таких тысячи…

К акции милосердия мно-
гие предгорненцы отнес-
лись с пониманием и ис-

кренней озабоченностью. На 
призыв «Если можешь – по-
моги Новороссии!» откликну-
лись педагогические коллек-
тивы, родители и учащиеся 
школ № 1, 7 станицы Ессен-
тукской и школы № 9 села Вин-
сады. Десять дней шёл сбор 
продуктов питания, игрушек, 
средств гигиены, тёплых ве-
щей и обуви.

Коммунисты перечислили 
на счет «Русский лад» скром-
ный вклад – пять тысяч ру-

блей. По инициативе бюро 
райкома партии изготовлены 
листовки, в них отражено, в 
чём нуждаются защитники и 
население Донецка и Луган-
щины. Не остались в стороне 
и люди пожилого возраста, 
дети войны, которые в основ-
ном приносили продукты пи-

тания, понимая сложность гу-
манитарной катастрофы, бло-
кады и постоянных обстрелов.

Американские марионет-
ки Порошенко, Яценюк, Турчи-
нов безжалостно расстрели-
вали из тяжёлых орудий ни в 
чём не повинных людей – де-
тей, женщин и стариков, пыта-

ются задушить их голодом.
Граждане России народ Но-

вороссии в обиду не дадут!
Всего на сборный пункт 

в Ставрополь было отправ-
лено около 2000 кг продук-
тов питания, тёплых вещей, а 
также радиостанция, бинокли, 
куртки воинам, борющимся 

за свою свободу и независи-
мость, защищая родную зем-
лю и население.

Через газету «Родина» 
Предгорный райком КПРФ, 
организация «Дети войны» 
искренне выражают благодар-
ность всем, кто неравнодуши-
ем, активной жизненной пози-
цией в очередной раз доказал, 
что народ России способен не 
только сопереживать, но и по-
могать ближнему.

Ю. В. КОНИЩЕВ,
секретарь Предгорного 

РК КПРФ. 

ЭХО СОБЫТИЯ

День 23 февраля 2015 года выдался в Ставрополе по-весеннему 
солнечным, но с явными признаками ещё не ушедшей зимы. 
Это, впрочем, не испортило настроения тем, кто отмечал 97-ю 
годовщину создания РККА – Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии (с 1946 года – Советской Армии и Военно-морского флота).

КРАСНАЯ АРМИЯ
ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!

ДО ДНЯ 
ПОБЕДЫ 

ОСТАЛОСЬ 
72  ДНЯ!

ТАК ДЕРЖАТЬ!Подведены итоги 
смотра-конкурса пер-
вичных отделений КПРФ 
на лучшую организа-
цию партийной работы 
в 2014 году.

Среди сельских первич-
ных отделений КПРФ 
первое место с вру-

чением диплома I степени 
присуждено первичному от-
делению села Спицевка Гра-
чёвского района – секретарь 
Николай Васильевич ЖАВО-
РОНКОВ.

Второе место с вручени-
ем диплома II степени при-
суждено первичному отделе-
нию села Винсады Предгор-
ного района – секретарь Ан-
дрей Иванович СЕРДЮКОВ.

Третье место с вручением 
диплома III степени присуж-
дено первичному партийному 
отделению села Воздвижен-
ского Апанасенковского рай-
она – секретарь Александр 
Владимирович ЛЯМИН.

Среди городских первич-
ных отделений первое место 
с вручением диплома I сте-
пени присуждено первично-
му отделению № 35 Ставро-
поля – секретарь Людмила 

Николаевна МАЛЫХИНА.  
Второе место с вручением 

диплома II степени присуж-
дено первичному отделению 
№ 18 Железноводска – се-
кретарь Виталий Валерьевич 
ЯСИНСКИЙ.

 Третье место с вручени-

ем диплома III степени при-
суждено первичному партий-
ному отделению «Вузы Пяти-
горска» - секретарь Виктор 
Михайлович КОРЕЦКИЙ.

Н. А. КОНОНОВ.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

ПОМОЖЕМ  НОВОРОССИИ!
С таким призывом Предгорный райком КПРФ и районное 
отделение общественной организации «Дети войны» об-
ратились к жителям района. 

ГЛАС НАРОДА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНА!
 ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ И ДЕПУТАТАМ ДУМЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НЕСОКРУШИМАЯ 
И ЛЕГЕНДАРНАЯ
Под таким девизом Железноводский ГК КПРФ 
провёл читательскую конференцию, посвящён-
ную 97-й годовщине Советской Армии и Военно-
морского флота.

Открыла конференцию первый секретарь горкома партии 
А. В. Позднякова. Доклад «Непобедимая и легендарная» 
сделал секретарь первички № 13 В. К. Глушко. Член бюро 

ГК КПРФ Н. И. Щусова выступила на тему «Выросли мы в пла-
мени, в пороховом дыму». Своими воспоминаниями поделил-
ся участник Великой Отечественной войны В. А. Комаров. Би-
блиотекарь Т. Н. Ледовская рассказала о произведениях искус-
ства, посвящённых Советской Армии. Звучали стихи о героях 
войны в исполнении Б. Ф. Ягубова и Т. М. Кузьминой.

Секретарь горкома КПРФ С. И. Есягин зачитал резолюцию 
конференции, где было подчеркнуто, что подвиги воинов Со-
ветской Армии и Военно-морского флота должны помнить все 
и всегда. Документ был принят единогласно. 

Р. Ф. АВЕРШИНА.

В советские времена в Кочубеевском рай-
оне Ставропольского края четыре хозяйства 
имели мотобольные команды. Каждая в своё 
время  была  чемпионом  края, одна из ко-
манд – серебряным призёром первенства 
России и обладателем кубка России. Другая 
сельская команда была бронзовым призёром 
первенства России. В нашем районе насчиты-
вается 25 кандидатов в мастера спорта, есть 
и мастера спорта.

Несмотря на то что последняя календар-
ная  игра  по  мотоболу была проведена в 
1991 году, многие мальчишки мечтают играть 

в мотобол. Неоднократные наши обращения 
в различные инстанции положительных ре-
зультатов не дали. Именно поэтому мы, Сер-
гей Горт и Василий Кавава, призываем руко-
водство края и Федерации мотоспорта Рос-
сии посодействовать развитию этого вида 
спорта в Кочубеевском районе. Вся «старая 
гвардия» и молодёжь района нас горячо под-
держивают.

СЕРГЕЙ ГОРТ,
мастер спорта.

ВАСИЛИЙ КАВАВА,
кандидат в мастера спорта.

С УБЕЖДЕНИЕМ И БОЛЬЮ
Уважаемая «Родина»! Просим напечатать это обращение в нашей газете. Убеждены, 

что это будет реальной помощью сельским жителям, болеющим за возрождение военно-
технических и военно-прикладных видов спорта в Кочубеевском районе.

ОБРАЩЕНИЕ
Председателю Думы Ставропольского края Ю. В. Белому.
Президенту Федерации мотоспорта России Г. И. Шулику.
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ДЕРЗАЙ, МОЛОДЁЖЬ!

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ

В связи с подготовкой к 70-летию по-
беды Советского Союза над фашист-
ской Германией Изобильненский РК 
КПРФ обратился к руководству рай-
она с предложением распространить 
собранные за последние годы матери-
алы о Великой Отечественной войне, 
необходимые для правдивого освеще-
ния событий и фактов того трудного и 
вместе с тем героического периода в 
жизни нашей страны.

В настоящее время материалы распро-
странены отделом образования посред-
ством электронной почты во все шко-

лы района и рекомендованы для использо-
вания в работе с учащимися по патриотиче-
скому воспитанию.

Практически все материалы собрал и об-

работал ветеран нашей партийной организа-
ции Николай Никифорович Скрипников, за что 
ему будут благодарны все, кому дорога прав-
дивая информация о героической борьбе со-
ветского народа в самой жестокой из войн, 
которые знало человечество. Здесь можно 
узнать о Героях Советского Союза и их на-
циональном составе, о женщинах - участни-
цах войны, в том числе и о наших землячках, 
о детях-героях, о партизанах, о потерях, по-
несённых в войне странами-участницами, и 
многое другое. Материалы пригодятся и учи-
телю при подготовке к разговору с учащими-
ся, желающими блеснуть знаниями, и любо-
му человеку, который хочет знать героиче-
ское прошлое нашей страны.

В. В. МАКАРОВ,
первый секретарь 

Изобильненского РК КПРФ.

Исключительное значение 
во всемирной истории Ве-
ликой Победы советского 
народа в войне с немецко-
фашистскими захватчика-
ми -  единственная тема, ко-
торая безоговорочно объе-
диняет все российские пар-
ламентские партии. А гла-
венствующую роль в этой 
победе коммунистов оспо-
рить не могут даже те, кто 
обвиняет КПСС во всех 
смертных грехах, от гло-
бального экономического 
кризиса до личных неудач.

Возможно, именно поэто-
му на местах зачастую 
мощнейшую реально 

работающую общественную 
силу, объединяющую наших 
ветеранов, отстаивающую их 
права, борющуюся за сохра-
нение в мемориалах и народ-
ной памяти подвигов защит-
ников Отечества, возглавля-
ют члены КПРФ.

В Грачёвском районе Спи-
цевским Советом ветеранов 
руководит наш товарищ, се-
кретарь сельской первички 
Н. В. Жаворонков. По резуль-
татам смотра-конкурса сре-
ди сельских первичных отде-
лений КПРФ в Ставрополь-
ском крае за минувший год 
спицевская организация за-
воевала первое место.

В этом году в подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвящённых Дню Великой 
Победы,  у  Николая   Васи-
льевича появился надёжный 
партнёр - прошлой осенью в 
результате жёсткой предвы-
борной борьбы коммунист 
В. В. Поляков, состоящий на 
учёте в жаворонковской пер-
вичке, «положил на лопат-
ки» действовавшего тогда 
сельского голову, казалось, 
за четверть века намерт-
во вросшего в руководящее 
кресло, и возглавил Спицев-
ский сельсовет. Корреспон-
дент «Родины» поинтересо-
вался у Н. В. Жаворонкова:

- Николай Васильевич, и 
много в Вашей первичке та-
ких бойцов, как «красный» 
глава?

- В своём роде Владимир 
Васильевич — единствен-
ный. Не зря же депутаты 
сельсовета, среди которых 
нет ни одного коммуниста, из-
брали его на пост главы ад-
министрации. Но все, кто со-
стоит в нашем отделении, а 
это 22 человека, занимают 
активную жизненную пози-
цию, что, в частности, пока-
зали и прошедшие в сентя-
бре выборы.

- Кто стоял у истоков ор-
ганизации?

- Наша первичка была 
воссоздана в 1992 году. Бы-
ло нас сначала семь чело-
век, потом четверо ушли. Я 
возглавляю отделение с пер-
вых дней. Втроём мы сохра-
нили партийную организацию 
в Спицевке. Моими соратни-
ками всё это время были и 
остаются Борис Васильевич 
Апанасенко, ему исполни-
лось 79 лет, и Сергей Ивано-
вич Афанасьев, который от-
метил 86-летие. Сергей Ива-
нович награждён знаком ЦК 
КПРФ «Ветеран партии».

- Вас также наградили 
этим знаком. Каков Ваш 
партийный стаж?

- Я в партии с 1972 года, 
работал водителем в колхо-
зе имени Калинина в те вре-
мена. И по сегодняшний день 
работаю водителем, теперь в 
ООО ПК «Дон».

- На свой 72-й день рож-
дения Вы получили замеча-
тельный подарок -  победу 

кандидата-коммуниста на 
муниципальных выборах…

- Не получил: победу мы, 
спицевские коммунисты, за-
воевали в тяжёлой борьбе. 
В день голосования предсе-
датель избирательной комис-
сии хотела сделать своё де-
ло, оставить действовавшего 
тогда главу администрации, 
который занимал эту долж-
ность 25 лет - с тех времён, 
когда ещё Борис Ельцин на-
значал. Наши коммунисты - 
член нашей первички Раиса 
Петровна Чернявская, кото-
рая входит в избирательную 
комиссию с правом решаю-
щего голоса, а также грамот-
ный юрист, пенсионер, быв-
ший работник МВД Николай 
Иванович Чернышов - под-
няли шум, приехала проку-
ратура, и таким образом нам 
удалось предотвратить мас-
совый вброс бюллетеней и 
фальсификацию результа-
тов. Честный подсчёт пока-
зал: за коммуниста проголо-
совало большинство. Мож-
но уверенно сказать, что 
настроения людей - в под-
держку КПРФ, просто из-за 
административных махина-
ций не проходят кандидаты-
коммунисты. Так и у нас бы-
ло десятки лет. Теперь, когда 
мы установили жёсткий кон-
троль, результат налицо.

Хочу отметить, что на эта-
пе выборной кампании наи-
больший вклад сделали Ро-
ман Адилович Кулиев, Ан-
дрей Мартынович Штей-
вандт, Владимир Егорович 
Брызгунов, активно работали 
все члены нашей первички.

- Кто сегодня в составе 
отделения?

- Если брать в общих чер-
тах, то пенсионеров у нас во-
семь,  двое неработающих, 
12 человек трудятся. Самый 
молодой наш товарищ, 1985 
года рождения, работает во-
дителем.

- Николай Васильевич, 
в этом году мы празднуем 
70-летие Великой Победы. 
Как война затронула Ваше 
село?

- В Спицевке немцы бы-
ли три месяца. Освобожде-
ние пришло 19 января 1943 
года. На войну ушли больше 
700 жителей села, 490 наших 
земляков не вернулись.

- Спицевка большое се-
ло?

- Большое. У нас живут бо-
лее трёх с половиной тысяч 
человек. Это бывший рай-
онный центр до 1958 года. А 
сейчас в Спицевский сельсо-
вет входят кроме самой Спи-
цевки ещё посёлок Новоспи-
цевский и хутор Базовый. В 
них живут ещё больше тыся-
чи человек. Кстати, в начале 
списка наказов нашему кан-
дидату на пост главы адми-
нистрации стояло решение 
вопроса водоснабжения Ба-
зового. И товарищ Поляков 
чуть не с первых дней им за-
нимается.

- Вы, как глава Спицев-
ского Совета ветеранов, 
отслеживаете состояние 
военных мемориалов на 
территории сельского по-
селения?

- Конечно. У нас на кладби-
ще имеется захоронение во-
инов Таманской дивизии. Ме-
мориал в ухоженном состоя-
нии. С первым секретарём 
Грачёвского райкома КПРФ 
Николаем Григорьевичем 
Азаровым мы заменили на 
нём звёздочку, она там упа-
ла, лидер коммунистов райо-
на проявил инициативу, звез-
дочку обновил, памятник по-
красил.

В центре села у нас памят-
ник отреставрировали по кра-
евой программе, сейчас он 
находится в отличном со-
стоянии. На улице Героя Со-
ветского Союза Сергея Его-
ровича Никитина в октябре 
минувшего года торжествен-
но установили памятный ка-
мень с табличкой. На откры-
тии присутствовали школьни-
ки. Ещё у нас заложена «Ал-
лея ветеранов». К юбилею 
Победы наше село подгото-
вилось хорошо. Центр у нас 
благоустроен.

- А в праздничных меро-
приятиях будете участво-
вать?

- Уже начали. 21 янва-
ря, когда по всей стране бы-
ли запущены часы обратно-
го отсчёта времени, остав-
шегося до Дня Великой По-
беды, мы провели митинг у 
мемориала Воинской славы. 
Пришли и взрослые, и дети. 
Я на нём выступил как пред-
седатель Совета ветеранов. 
Сотрудники библиотеки рас-
сказали о войне на Ставро-
полье и раздали подготов-
ленные ими буклеты «Осво-
бождение малой родины от 
немецко-фашистских захват-
чиков». К Вечному огню бы-
ли возложены цветы, а вос-
питанники детского сада по-
ложили ещё и свои поделки - 
бумажных голубей.

Хочу отметить, в общем  
мы к празднованию юби-
лея готовы, но одну старую 
проблему новый глава вряд 
ли успеет решить - времени 
и денег у него мало. Дело в 
том, что Вечный огонь в Спи-
цевке горит только в празд-
ники, когда подвозят баллон 
с газом. А совсем рядом про-
ходит газопровод. Газовики 
только за проект подключе-
ния просят порядка 100 ты-
сяч рублей, которых в бюдже-
те сельского поселения нет. 
Очевидно, и в этом году Веч-
ный огонь будет гореть, пока 
в баллоне газ не кончится. Но 
к следующему, мы уверены, 
избранный нами глава адми-
нистрации Владимир Васи-
льевич Поляков этот вопрос 
решит. Ведь он коммунист.

Беседовала 
Л. А. БОРИСОВА.

Фото автора.

Иной раз думаешь: сто-
ит ли рассказывать о се-
бе? Кому это интересно? 
Но ведь мы, ветераны, – 
живая летопись истории, 
первоисточник знаний о 
прошлом, т. е. подлинной 
правды о нём. Откуда по-
томки смогут узнать эту 
правду, если мы смол-
чим? Тогда они её са-
ми придумают, а значит, 
пусть и невольно, но ис-
казят прошлое. 

Я коренной ставрополь-
чанин из села Бешпагир 
Грачёвского района. Ро-

дился в 1929 году в большой 
крестьянской семье, где бы-
ло десять детей, я  старший. 
Интересно, есть ли ныне на 
Ставрополье хоть одна столь 
же многочисленная семья? В 
наше время подобные семьи 
воспринимались как вполне 
обычное явление. 

В  1941  году  я  окончил на-
чальную  школу и далее в вой-
ну по 1946  год кем только  не  
работал:  чабаном,  рабочим,   
почтальоном, учётчиком  трак-
торной  бригады... Потом  сно-
ва учился: окончил 8-й класс, 
среднюю школу, зооветери-
нарный техникум. Служил в 
армии – в инженерных вой-
сках: Украина, Венгрия, Ав-
стрия. Позже работал зооин-
женером, снова учился – окон-
чил Ставропольский сель-
хозинститут, аспирантуру, 
высшую школу марксизма-
ленинизма. В 1971 году защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию по совершенствованию 
овец ставропольской породы, 
далее занимался научной ра-
ботой. Имею множество на-
град. Особенно горжусь меда-
лями «За доблестный труд во 
время Великой Отечествен-
ной войны» и «Ветеран трудо-
вого фронта СССР во время 
Великой Отечественной вой-
ны».   Такая  вот биография – 
обычная для советского чело-
века тех лет, тесно перепле-
тённая с судьбами страны.

Конечно, самое тяжёлое 
время из прожитого, если не 
считать нынешнего, это время 
войны. Говорить о нём трудно. 
Порой не хватает душевных 
сил. Я нередко выступаю пе-
ред ребятами 2-й школы Став-
рополя и стараюсь меньше го-
ворить о войне, оберегая пси-

хику детей. Ищу для бесед 
иные темы. Может, и зря так 
поступаю. Но вдруг подумают 
ещё, что жалуюсь! А жилось 
тогда совсем нелегко. Рабо-
тали без отпусков – и слово-
то такое забыли, война же. Ра-
бочий день с 4-5 часов утра и 
до 9-10 вечера, изо дня в день. 
Питались чем придётся, вклю-
чая и естественные «дары по-
лей» – дикий чеснок, лук, ща-
вель, лопух и т. д.  Фактически 
жили впроголодь…

А многим жилось ещё ху-
же.  Недавно  отмечалась 
71-я годовщина освобожде-
ния Ленинграда от немецко-
фашистских захватчиков. Со 
дня освобождения были вве-
дены следующие нормы от-
пуска хлеба в одни руки: де-
тям  –  230 г в сутки, взрос-
лым – 360 г, работающим на 
тяжёлом производстве –  по 
500 г. Получать такую норму 
считалось счастьем! А ведь в 
блокаду было ещё хуже, и го-
лодная смерть косила людей 
чаще, чем вражеские снаря-
ды.

Но ныне, увы, люди чаще 
проливают слёзы над узника-
ми ГУЛАГа, ибо мало что зна-
ют  из  прошлого. Но читали 
А. Солженицына, я тоже читал 
«Один день Ивана Денисови-
ча» и удивлялся словам писа-
теля, что заключённые этих 
лагерей ежедневно получа-
ли 600 г хлеба, утром и вече-

ром по 10 г сливочного масла, 
сладкий чай и, само собой, ка-
ши, супы, рыбу. А в это же вре-
мя законопослушные гражда-
не погибали на фронте и уми-
рали от трудового перенапря-
жения и голода в тылу. ГУЛАГ 
же для большинства заклю-
чённых был своеобразным 
законным способом сохране-
ния собственной жизни. Ны-
не многие из бывших «зеков» 
не устают проклинать Совет-
скую власть. Государство и 
общественность в память об 
их страданиях создают даже 
музеи, а в современных филь-
мах и книгах только они и пре-
подносятся в качестве героев. 
Разве это не обидно для чест-
ных людей?

Впрочем, нынешнее время, 
начиная с 1991 года, в неко-
торых отношениях не лучше 
военного. Я вот с 15 августа 
1942 года по 19 января 1943 
года жил и работал на оккупи-
рованной территории. И вы-
нес стойкое убеждение: фа-
шист – он и есть фашист, для 
меня он – враг навсегда. Од-
нако фашисты за время окку-
пации не уничтожили на Став-
рополье ни одного из важных 
видов сельскохозяйствен-
ной деятельности. В частно-
сти, сохранились все виды 
животноводства. Теперь же, 
при «демократах», в Ставро-
польском крае разогнали все 
сельскохозяйственные пред-

приятия, ликвидировано 260 
заводов и фабрик, включая 
гордость нашего края завод 
«Красный металлист». Прав-
да, в последние годы всё же 
восстановлено 40 предприя-
тий переработки продукции. И 
потому появились шансы лет 
через 50 достичь уровня про-
изводства времён СССР.

Скажут, что во всём вино-
вны именно власти. Увы, не 
соглашусь, ибо виновны и мы 
с вами – те, кто выбирал или 
выбирает эту власть. Хуже то-
го, те, кто вообще не принима-
ет участия в выборах. Кто не 
ходит голосовать, тот не прав. 
Сейчас принимают участие в 
выборах где-то от силы 30% 
избирателей, а где осталь-
ные? Вот и получается, что 
меньшинство руководит боль-
шинством страны. Меньшин-
ство – это олигархи. 

О том, как они умеют пра-
вить страной, лучше всего 
свидетельствуют события на 
Украине. Вот и мы дождём-
ся чего-то подобного, если 
и впредь не будем помнить 
историю своей страны и дове-
рим управление ею богачам. 

В. К. СУВОРОВ, 
ветеран трудового фронта 

СССР в годы Великой 
Отечественной войны, 

член РУСО.
Ставрополь.

ПАТРИОТОВ ВОСПИТЫВАЮТ НА ПРАВДЕ

Равнение – на лучших

КОММУНИСТЫ 
ДАЛИ ВЛАСТИ 
УРОК АРИФМЕТИКИ

РАНЬШЕ ДУМАЙ 
О РОДИНЕ…

ОБЪЕДИНИТЬ МОЛОДЁЖЬ 
ПОД ЗНАМЕНЕМ 
КОМСОМОЛА

В назначенный час делегаты от 
комсомольских организаций края 
приступили к обсуждению итогов 
своей работы. О состоянии дел в 
организации доложил первый се-
кретарь крайкома ЛКСМ Роман Кон-
дратов. И сразу обозначил пробле-
му: комсомольские первички на ме-
стах не могут появиться без помощи 
партии. Молодёжь сегодня дезориен-
тирована, аполитична, за неё нужно 
бороться. Этот призыв Р. Кондратов 
адресовал партийным секретарям 
местных отделений КПРФ.

Тем не менее комсомольская орга-
низация Ставрополья растёт. Её дея-
тельность не остаётся незамеченной 
в общественной жизни края. Комсо-
мольцы принимали активное участие в 
фестивале «Пушкинские дни», посвя-
щённом Дню русского языка на Север-
ном Кавказе. На молодёжном форуме 
«Машук-2014» были представлены 
два гуманитарных проекта, разрабо-
танные членами ЛКСМ Николаем Кап-
шуком и Андреем Батуевым. В комсо-
мольских слётах в Феодосии и Влади-
кавказе участвовали Юрий Баев, Ах-
мед Магомедов, Виктория Денщикова, 
Сергей Анисимов. Активно проявили 
себя комсомольцы в выборной кампа-
нии 2014 года. Вот что рассказал Ро-
ман Кондратов об акции в защиту пря-
мых выборов главы Кисловодска:

- Несмотря на то что полиция пы-
талась помешать комсомольцам, они 
продолжали вести агитацию даже тог-
да, когда их задержали. Нашу акцию 
сорвать не удалось. 

Первый секретарь крайкома ЛКСМ 
вспомнил и выборы губернатора Став-
ропольского края в сентябре минувше-
го года. Тогда мобильные комсомоль-
ские группы повсюду сопровождали 
кандидата от Компартии В. И. Гонча-
рова. За последние два года комсо-
мольским активом было организова-
но более десяти крупных мероприя-
тий. Члены ЛКСМ – заводилы на суб-
ботниках всех масштабов. Налажива-
ется сотрудничество с другими обще-
ственными объединениями, близкими 
по духу. Так, например, тесные связи 
установлены с Союзом многодетных 
семей Ставропольского края.

К участникам конференции обра-
тился первый секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПРФ В. И. Гончаров:

- Как никогда, старшее поколение 
обеспокоено настроениями молодё-
жи, – сказал он. – Когда видишь, что 
происходит на Украине и как в эти от-
нюдь не демократичные события во-
влекаются семнадцатилетние юнцы, 
начинаешь задумываться: а всё ли мы 
сделали, чтобы объединить молодёжь 
вокруг хороших дел? Дел таких много. 
В 2015 году, объявленном Годом лите-
ратуры, вместе со студенческой моло-
дёжью мы проведём дни ставрополь-
ских писателей. В творчестве наших 
земляков чётко прослеживается исто-
рия края. И я хотел бы, чтобы сегод-
няшние юноши и девушки знали о том 
лучшем, что было у нас в Советском 
Союзе, сохранили наследие и умели 
им пользоваться. 

ВОСПИТАНИЕ 
НА ПОДВИГЕ

Лидер коммунистов Ставрополья 
обратил внимание комсомольцев на 
подготовку к празднованию 70-летия 
Победы. Причём, подчеркнул он, не 
нужно зацикливаться на массовых ме-
роприятиях. Это должна быть конкрет-
ная работа, адресная помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны.

Именно о такой деятельности го-
ворил в своём выступлении делегат 
из Апанасенковского района Николай 
Капшук. С прошлого года он работа-
ет учителем истории в сельской шко-
ле. Итоги недавнего опроса учеников 
его поразили. Запас их знаний о про-
шлом весьма ограничен: да, была Ве-
ликая Отечественная война, и мы по-
бедили. Дальше – вакуум. Полное не-
понимание значимости события. Увы, 
современный учебник этого не объяс-
няет. В этом отношении неисчерпае-
мым кладезем правдивой истории мо-
гут стать рассказы ветеранов Великой 
Отечественной, детей войны, для ко-
торых патриотизм – не понятие из сло-
варя. Сам Николай Капшук выбрал од-
но из направлений краеведения – ре-
ставрацию памятников. Создал це-
лый проект, для реализации которо-
го привлекает не только комсомоль-
цев, школьников, но и местный моло-
дёжный центр.

Николай Капшук обратил внимание 

на то, что в крае ни одна молодёжная 
организация не имеет своего пред-
ставителя в органах местного само-
управления, кроме комсомола. Сей-
час их два, пока два. Он призвал в по-
следующих выборах смелее делать 
ставку на молодых. 

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ
С таким посылом нельзя было не 

согласиться после выступления Алек-
сандра Полякова, представляющего 
Красногвардейский район. Парень из 
хутора Среднего, что на краю Ставро-
польского края, рассказал, как непро-
сто сегодня открыто заявлять о при-
верженности к коммунистическим иде-
алам. От педагогов школы, где он учит-
ся, только упрёки. Сельчане с усмеш-
кой называют его «красным». Алек-
сандр, правда, научился отвечать где 
шуткой, а где прямо в лоб, резко: а вы 
давно перекрасились? Стоять на твёр-
дых позициях учит секретарь местной 
партийной первички Михаил Иванович 
Ушкал. Кстати, на конференцию он 
приехал вместе с Александром и ещё 
несколькими школьниками, которым 
на конференции вручили комсомоль-
ские билеты. Такой союз мудрости, 
опыта и юношеской энергии помогает 
рушить административные преграды 
и закомплексованное сознание. Ком-
сомольская ячейка, созданная в этом 
уголке края, быстро растёт. К ней при-
соединяются молодые люди из сосед-
них сёл и даже из соседнего района.

Глядя на старшеклассников, детво-
ра тоже захотела свою организацию. 
И как ни противилась администрация 
школы в Родыках, в ней как маки рас-
цвели красные галстуки. Сначала не-
сколько человек, а потом два класса в 
полном составе вступили в пионеры. 

Мы, взрослые, конечно, понимаем, 
что для десятилетнего ребёнка обще-
ственная работа – это игра. Но игра 
со смыслом, когда маленький чело-
век начинает ощущать себя гражда-
нином своей страны. Пионеры кля-
нутся совершать только хорошие по-
ступки, только благие дела. Дети хо-
тят, чтобы их заметили, чтобы окружа-
ющие справедливо оценили их свет-
лые устремления. И право, становит-
ся неудобно за заместителя директо-
ра этой школы по воспитательной ра-

боте Л. Г. Карасёву, которая заставля-
ет детишек снимать красные галстуки. 

КРИТИЧЕСКОЕ СЛОВО 
ПАРТИИ

На конференцию были приглаше-
ны комсомольцы старшего поколения. 
От их имени выступала Элла Глебовна 
Ерина. У ветерана партии оказалось 
много претензий к нынешнему комсо-
молу. Она констатировала низкую дис-
циплину  и отсутствие интереса к по-
литучёбе. Э. Г. Ерина предложила соз-
дать совет ветеранов партии и комсо-
мола. А самим ленинцам посоветова-
ла организовать клуб общения, в ко-
тором молодёжь могла бы дистанци-
онно или глаза в глаза дискутировать 
и делиться опытом.

На этом критика не закончилась. 
Старшие товарищи, члены КПРФ 
пришли на конференцию не для то-
го, чтобы петь дифирамбы комсомо-
лу, а указать на ошибки, заблуждения, 
подстегнуть   к  активным  действи-
ям. Главный редактор газеты «Роди-
на» Н. Ф. Бондаренко своим выступле-
нием развенчал благополучный образ 
нынешней организации, довольству-
ющейся малым. Из двух ленинских 
принципов работы с молодёжью, ска-
зал он, сегодня выполняется один – 
идейное руководство, а у самих ком-
сомольцев не хватает организацион-
ной самостоятельности: 

- Вы понимаете, что наша страна мо-
жет столкнуться с той же трагедией, что 
переживает сегодня Украина, если мо-
лодёжь будет лежать камнем? Поэто-
му осознание своей исторической роли 
через самоорганизацию, через споры 
друг с другом, конкретные общественно 
значимые дела – это тот путь, на кото-
ром мы решим многие проблемы.

На этой эмоциональной речи высту-
пления завершились. Надеюсь, комсо-
мольские активисты сделали для себя 
выводы.  Они переизбрали свои рабо-
чие органы, получили новые поруче-
ния. Что ж, в добрый путь, комсомол.

Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото Л. А. БОРИСОВОЙ.

В день, когда краевая 
столица была расцвече-
на «валентинками» и мо-
лодёжь беззаботно тусо-
валась в развлекатель-
ных заведениях, комсо-
мольцы собрались на 
свой главный форум – 
отчётно-выборную кон-
ференцию. Нет, комплек-
сы им не приписывайте. 
Пылкий романтизм моло-
дости – это тоже про них. 
Но существует ещё запо-
ведь: «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе».

МЫСЛИ  ВЕТЕРАНА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РАВНЕНИЕ - НА ЛУЧШИХ!
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Нет, считать 
             не надо годы,
Молод ты 
                и полон сил,
Сможешь победить 
                   невзгоды
И всегда нам 
                 будешь мил!

Такие слова мне 
хочется адресо-
вать юбиляру – 

Фёдору Алексеевичу 
Меркулову!

Родился он в фев-
рале 1920 года в селе 
Прасковея Будённов-
ского района. Окон-
чив школу № 4 в Кис-
ловодске, в 1938 го-
ду поступил в Крас-
нодарское авиаци-
онное училище, кото-
рое закончил в июле 
1940 года и был на-
правлен служить в 
Западный округ, в Ви-
тебск, в авиационный 
полк бомбардиров-
щиков. 17 мая 1941 
года его перевели в Красно-
дарское объединённое авиа-
ционное училище. Там и за-
стала его война. 

В составе 3-го Украинского 
фронта участвовал в Ясско-
Кишинёвской и Корсунь-
Шевченковской операциях, 
бомбил немцев под Одес-
сой, Киевом, воевал в не-
бе Румынии, Чехословакии, 
Болгарии и Югославии. На 
счету у Фёдора Алексеевича 
236 успешных боевых выле-
тов. В 1943 году он вступил 
в ряды КПСС. День Победы 
встретил на границе Венгрии 

с Австрией. За участие в Ве-
ликой Отечественной войне 
был награждён двумя орде-
нами Красного Знамени, тре-
мя орденами Красной Звез-
ды, орденами Отечественной 
войны I и II степеней, многи-
ми медалями и благодарно-
стями от Верховного Главно-
командования. 

Закончилась война, но 
Фёдор Алексеевич остался 
в строю. Одним из первых 
освоил новый реактивный 
бомбардировщик и был на-
значен старшим штурманом 
дивизии. Однако годы вой-
ны и нелёгкий воинский труд 

сказались на здоро-
вье. Врачи запретили 
ему летать, и подпол-
ковник Ф. А. Мерку-
лов вернулся в род-
ной Кисловодск, где 
прошли его детство и 
юность. Здесь он ра-
ботал в военном са-
натории. 

В настоящее вре-
мя Фёдор Алексее-
вич Меркулов уча-
ствует во всех меро-
приятиях Союза офи-
церов. Несмотря на 
возраст, не забыва-
ет боевых друзей, ве-
дёт по мере возмож-
ности переписку. Че-
ловек огромной ду-
ши, очень справед-
ливый и скромный, 
он пользуется боль-
шим авторитетом в 
Союзе офицеров, 
может часами бесе-
довать о прошедших 
годах. Честь и хва-
ла человеку с боль-
шой буквы, человеку-

легенде!
Кисловодск   дал  стра-

не 78 боевых летчиков, из 
них многие были участника-
ми войны. Имена Татаренко, 
Лактионова, Хомяка, Глото-
ва, братьев Горобец и других 
незабвенны! Так держать, до-
рогие ветераны Великой Оте-
чественной! Крепкого здоро-
вья вам!

В. Г. МУСАЭЛЯН, 
руководитель пресс-

центра Союза офицеров 
Кисловодска.
Фото автора.

Очень разные письма приходят в 
редакцию. Письма для работников 
редакции – не просто предмет для 
публикации, дескать, поставил на-
писанное в печать – и все дела. Это 
не так. На иное письмо потратишь 
не один вечер, прежде чем его «до-
ведёшь до ума», т. е. сам поймёшь 
ключевые идеи автора и изложишь 
их в наиболее понятной для чита-
телей форме. Но ведь и это не всё; 
далее следует ожидать возмуще-
ния со стороны автора: почему ме-
ня изменили, почему сократили и 
т. д. Но ничего не поделаешь, ибо 
это  наша работа, иной раз счаст-
ливая, чаще, напротив, одно рас-
стройство. А делать надо.

Очень глубокое письмо поступило 
от товарища Ю. В. Алексеева из 
Ставрополя. Назвал он его так: 

«На то они и враги!», где автор защища-
ет русскую философскую мысль, имею-
щую глубокие корни ещё в седой древ-
ности. Следует отметить, что обвинение 
русских в «философской нищете» – одно 
из излюбленных в арсенале наших зару-
бежных недругов. Ах, как хочется им всю 
нашу философию свести лишь к диалек-
тике марксизма! Но это же не так!

Юрий Васильевич, видимо, давно и 
глубоко изучая истоки русской филосо-
фии, обильно цитирует высказывания 
древних мудрецов, справедливо под-
чёркивая, что без них невозможно по-
нять истоки русского правдоискатель-
ства, тяги русских людей к истине, брат-
ству, добру, справедливости и преклоне-
ния перед трудом. Ведь сидит же всё это 
и до сих пор в русском человеке – отку-
да?  Ю. В. Алексеев цитирует рассужде-
ния о правде и кривде в «Беседах трёх 
святителей», указы Христа, в частности 
его «Указ о братотворении», «Прения Го-
спода с Дьяволом», Голубую книгу Иоан-
на Богослова и многие другие источники. 

Он «реанимирует» имя Феодосия Ко-
сого, но кто и что у нас знает о нём? Да 
за одну только проповедь Феодосием 
Косым общности имущества его не опу-

бликует ни одно буржуазное издатель-
ство. Да и церковь не будет его привет-
ствовать. Например, поклонение иконам 
и святому кресту он называл идолопо-
клонством, почитание мощей Косой от-
вергал, к таинствам относился отрица-
тельно. Он учил: «К попам не приходите  
и молебнов не творите, и молитвы их не 
требовати, и не кайтесь, и не причащай-
тесь…». Считая виновниками человече-
ского предания епископов, Косой подверг 
их деятельность суровой критике, назы-
вая их «идольскими жрецами, ложными 
учителями».

Идеи коллективного труда и всеоб-
щего равенства, которые в нашей стра-
не реализовывались в советские годы, 
Ю. В. Алексеев также связывает с име-
нем Феодосия Косого, а в сущности это 
идеи всего нашего народа, и потому они 
неистребимы.

Мы благодарны Юрию Васильевичу за 
его умное философское письмо, но оно 
скорее подходит для научного журнала, 
чем для газетной статьи, ибо мало кем 
будет понято.

Очень грустное послание пришло от 
Надежды Юльевны Екатериничевой, ко-
торая вспоминает о родном селе Юшино 
Брянской области. Во времена её детства 
оно было процветающим (значит, в годы 
Советской власти), потом от него оста-
лось 50 домов, далее уцелели лишь пять, 
а ныне села не стало вообще, там всё за-
росло бурьяном. 

Увы, это типичная история для тысяч 
сёл и хуторов «демократической» Ру-
си, в том числе и для моего родного ху-
тора Водяная Балка Егорлыкского рай-
она Ростовской области. От него оста-
лось лишь кладбище да семь монумен-
тов, которые мы, бывшие жители этого 
села, установили среди могил – от мо-
нумента первым жителям села до мону-
мента женщине-матери.

Я понимаю хорошо Надежду Юльевну, 
её чувства, которые она попыталась вы-
разить и в стихах, пусть и несовершен-
ных, но очень искренних:
Умерла моя деревня, умерла.
Здесь когда-то бабушка 

                                        отца мне родила.
Ах, безмерно счастливо 
                          было детство здесь у нас,
Вот вернуть его бы время хоть на час!

И конечно, если не каждое письмо, то 
через одно, с болью о событиях на Укра-
ине. Но ни в одном не найдёшь ненависти 
к самим украинцам – к украинскому наро-
ду, хотя сами украинцы зачастую клянут 
матушку-Россию похуже падчерицы. Ко-
роткое, но очень чистое и честное пись-
мо об украинских событиях поступило от 
Владимира Семёновича Ковальского из 
Нефтекумского района. Значит, и туда до-
ходят номера нашей газеты! Владимир 
Семёнович главную вину за кровопроли-
тие на Украине возлагает на нынешнего 
президента Порошенко и клеймит его та-
кими стихами:
Да, ты – Малая Русь – Украина,
Ты окраиной вечно была.
Порошенко – неверного сына
Ты себе на беду родила.
Заварил он поганую кашу
И с бандерами дружбу завёл.
Свою нэньку с Россиею нашей
Сдуру чуть до войны не довёл…

Увы, Украина для России – это боль на 
долгие времена. И дело тут не столько в 
Порошенко, сколько в Америке, что спря-
талась за океаном. Это все понимают, ка-
жется, кроме самих украинцев, воюющих 
против самих себя в Новороссии и Рос-
сии. В. С. Ковальский призывает украин-
цев сделать с Порошенко то же самое, 
что сделал гоголевский Тарас Бульба с 
сыном Андреем. А вот что предлагает на-
шим народам:
Пусть народ наш и ваш веселится
В общий праздник с утра до утра,
А ты вправе собою гордиться,
Что великой России сестра. 

Ах, сестра ли теперь? Гордится ли? Но 
русские в любом случае остаются русски-
ми. Ф. М. Достоевский писал, что не уме-
ет русский человек серьёзно и долго сер-
диться. И был прав: не умеем же! И ниче-
го со времени жизни писателя в нашем 
характере не изменилось.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

В народе говорят: от су-
мы и тюрьмы не зарекай-
ся. Однако подавляющему 
большинству людей всё же 
удаётся в своей жизни из-
бежать и того, и другого. А 
вот от чего действительно 
не следует зарекаться, так 
это от болезни. 

Вот и со мной случилось 
несчастье – попал с 
травмой в одну из став-

ропольских больниц. И очень 
удивили меня две вещи. Во-
первых, травматологическое 
отделение больницы оказа-
лось на самом верхнем этаже 
здания: кто же додумался до 
этого? Ведь человек, напри-
мер, с травмой ноги на седь-
мой этаж уж точно не подни-
мется. Второе, что меня уди-
вило, так это повелительно-
обвинительное обращение 
персонала больницы с паци-
ентами. А ведь сюда попада-
ют люди действительно боль-
ные: вывих, перелом, пролом, 
порез – как всё это можно си-
мулировать? Никак. Так что 
клиентура тут такая, что впору 
плакать над иными судьбами. 

Но ничего похожего на со-
страдание от персонала лич-
но я за несколько дней пре-
бывания в отделении не за-
метил. Слышал иное: почему 

Статья В. Н. Васильева «Из-
влекая уроки»   («Родина» 
№ 2 от 22 января) побудила 
меня поразмышлять, поче-
му падает заинтересован-
ность народа в выборах. 

В нашем посёлке Круто-
ярском чуть больше ты-
сячи избирателей – пес-

чинка в масштабах края и всей 
страны. Но тут тоже умудря-
ются так всё повернуть, что-
бы в выигрыше оказалась су-
ществующая власть.

На памяти 2011 год. Тог-
да мы выбирали главу адми-
нистрации. На этот пост пре-
тендовали кандидаты от трёх 
партий - КПРФ, «Единая Рос-
сия» и ЛДПР. Но за два дня до 
регистрации наших отстрани-
ли. Поводом было то, что в 
подписном листе рядом с каж-
дой фамилией не стояла дата. 
Ребята – в суд. А у нас где суд, 
там правды не найдёшь. Даже 
не помог тот факт, что в под-
держку кандидатов от КПРФ 
было собрано в два раза боль-
ше подписей, чем за А. Н. Хар-
ченко от «Единой России». В 
общем, к предвыборной борь-
бе были допущены два канди-
дата: Харченко и некий Над-

жафов – «кот в мешке», кото-
рого никто не знал. Когда на 
поселковом сходе у действую-
щего главы поселения Салту-
нова спросили, кто это такой, 
он уклончиво ответил, мол, 
не знаю. То же сказал и Хар-
ченко. На прямой вопрос, а не 
родственник ли это, он возму-
тился: «Да что вы! Я русский. 
Он не может быть моим род-
ственником». Но шила в меш-
ке не утаишь. Мы всё же выяс-
нили, что кандидату он прихо-
дится шурином и в выборной 
кампании выполняет роль так 
называемого «технического» 
кандидата. Узнав, что их «па-
рочку» вывели на чистую во-
ду, подставной кандидат вы-
шел из процесса, так сказать, 
по-английски.  Но и потом бо-
роться нам просто не дали, 
подключив весь администра-
тивный ресурс. Голосование 
прошло под строгим наблюде-
нием власти. Нарушений, как 
и ожидалось, выявлено не бы-
ло. Вот так в 2011 году прош-
ли у нас выборы без выбора.

Выборы в краевую Думу 
шли по укатанному пути ад-
министративного тракта. По 
Александровскому избира-

тельному округу коммунисты 
выдвинули сильного канди-
дата – М. А. Агеева. Его под-
держивали В. И. Лозовой,               
Н. П. Ткаченко, председатель 
колхоза «Родина» Новоселиц-
кого района В. А. Хромых. Но 
стоящие у руля чиновники в 
этот раз противопоставили 
мощный пиар «Единой Рос-
сии». Районку мы узнавали по 
статьям о «бесценной» и «чут-
кой» Е. В. Бондаренко, которая 
обещала крутоярцам второй 
автомобиль «скорой помо-
щи». Сначала селяне склоня-
лись к кандидатуре М. А. Аге-
ева. Но куда же его «асфаль-
тированный посёлок» против 
«скорой помощи»! Поверили. 
После победы Елены Вениа-
миновны автомобиль действи-
тельно прислали, украшенный 
воздушными шарами. А потом 
забрали. А что думают сейчас 
селяне, мотающиеся по без-
дорожью, я хорошо знаю.

Сентябрь 2014 года. На-
дежда на честные выборы 
угасла. То ли тепло размори-
ло, то ли уверенность, что всё 
равно выберут,  кого указала 
власть, – к урнам не слишком 

торопились. И так было понят-
но: выбор Владимира Влади-
мировича, протеже друго-
го Владимира Владимирови-
ча, был сделан до выборов. 
Только работники бюджетной 
сферы выстроились как один. 

Подвоз жителей из Круто-
ярского шёл чётко по графи-
ку. А когда выяснилось, что 
женщины сидят по домам, 
для них организовали спец-
рейс. В очередной раз выбо-
ры прошли без выбора. Голо-
совали без настроения, лишь 
бы отстали, потому что веры 
никому нет. В результате в 
очередной раз простой народ 
получил порцию «счастья» – 
повышение тарифов ЖКХ, но-
вые налоги, рост цен. 

Так какие же уроки мы 
должны извлечь, чтобы выбор 
у нас был? Наверное, всё-таки 
верить, что мы можем всё из-
менить так, как нужно нам, на-
роду, а не тем, кто над нами.

 В. П. ПОГИБЕЛЬНЫЙ.
Посёлок Крутоярский 
Георгиевского района.

Прошло более десяти лет с 
момента введения нового 
Жилищного кодекса. Пом-
нится, как радужно всё на-
чиналось! 

Стали активно нарож-
даться жилищные 
управляющие компа-

нии, которые воспринима-
лись как настоящие профес-
сиональные структуры, о чём 
славословили чиновники 
всех уровней. Собственников 
жилья обнадёживали почти 
ежегодно принимаемые пра-
вительством РФ постанов-
ления по совершенствова-
нию деятельности жилищно-
коммунальной сферы в инте-
ресах народа.

Казалось, радоваться бы 
только всему, но увы! На де-
ле в этой важной сфере улуч-
шений по существу не произо-
шло. Надежды на эффектив-
ную практическую работу жи-
лищных управляющих компа-
ний не оправдались. 

Ярким примером прене-
брежительного отношения не 
только к российским законам, 
но и к договорным обязатель-
ствам перед собственника-
ми жилья может служить де-

ятельность ООО «Жилищная 
управляющая компания № 5» 
Октябрьского  района города 
Ставрополя. В сферу обслу-
живания этой УК входили мно-
гоквартирные  дома,  располо-
женные  на пр. К. Маркса, 6, и 
ул. Дзержинского,  211.  Компа-
нию  возглавляет    А. Ц. Еди-
гарян, главным инженером яв-
ляется И. В. Боброва, а эконо-
мистом - К. А. Барышникова.

Трудно сказать, что руко-
водители этой управляющей 
компании обладают достой-
ными человеческими и про-
фессиональными качества-
ми, поскольку они не обре-
меняют себя выполнением в 
полном объёме договорных 
обязательств по предостав-
лению услуг собственникам 
жилья, упорно уклоняются от 
придания прозрачности своей 
работе, допускают приписки 
в актах выполненных услуг. 
В этой УК не считают обяза-
тельной подпись председа-
теля совета дома под актами 
выполненных работ, не дают 
расшифровки использования 
средств, состоящих из плате-
жей собственников жилья. По 
этой причине, например, по 

дому на улице Дзержинского, 
211, в котором живу и я, из сум-
мы 36 тысяч рублей ежегод-
но около 10 тысяч рублей ис-
пользуется, как правило, без 
согласования с собственника-
ми жилья и не по назначению. 

Просьбы председателя до-
мового совета А. Е. Приходь-
ко обсудить отчёт о работе 
УК на собраниях собственни-
ков жилья руководством ком-
пании игнорируются. А управ-
ляющий Едигарян встречать-

«…ВЕЛИКОЙ РОССИИ СЕСТРА»
С ЮБИЛЕЕМ!

ЛЕГЕНДА АВИАЦИИ

Сменяются годы, уходит поколение ветеранов войны. Общество должно знать 
об их судьбах, пока они живы, помнить о подвигах, чествовать этих вели-
ких людей, которых остаётся всё меньше и меньше. Помнить их имена – на-
ша важнейшая задача.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Резонанс
                    Выбор без выбора ТАКИЕ РАЗНЫЕ ВРАЧИ…

вы заняли не свою тумбочку? 
Чьи это тряпки здесь валяют-
ся? Почему крошки на полу? 
Почему не имеете своего ста-
кана? Почему не помыли свою 
посуду? И т. д. Рядом со мной 
лежал товарищ, умудривший-
ся выпасть с балкона третье-
го этажа. Вот уж досталось 
обвинений полуживому бед-
няге за неловкое пользование 
«уткой»!

Наконец меня выписали из 
больницы и направили на до-
лечивание по месту прожива-
ния, т. е. в военную поликлини-
ку, что на улице Морозова. И  
как в другой мир попал. Ласко-
вые, терпеливые и вниматель-
ные женщины тебя встреча-
ют в регистратуре. Представ-
ляете, никакого раздражения 
по поводу того, что твоя ме-
дицинская книжка куда-то за-
пропастилась. Но нет же, на-
шлась, вот она! Далее пере-
вязка у врача. Вообще-то, это 
дело несложное, если рана 
небольшая, справилась бы и 
медицинская сестра. А пере-
вязывала меня Лариса Ми-
хайловна Решетняк. Аккурат-
но сняв бинты, она пригласи-

ла доктора Наталью Констан-
тиновну Голубеву и только по-
сле её осмотра наложила но-
вую повязку. И так каждый раз 
до снятия швов – и никаких во-
просов, никаких упрёков, ника-
ких обвинений. У таких людей 
даже лечиться приятно. Инте-
ресуюсь: неужели столь про-
стую операцию не может вы-
полнить сама сестра? Объяс-
няют мне, что таков порядок, 
ибо за больного отвечает лич-
но врач. 

Вот и хочется мне поблаго-
дарить через газету столь вни-
мательных медицинских ра-
ботников, фамилии которых я 
назвал выше. Скажут: подума-
ешь, просто люди выполняли 
свои обязанности. Да, выпол-
няли обязанности, но совсем 
не так, как в отделении трав-
матологии. Говорят, что если 
от разговора с врачом – одно-
го только разговора – больно-
му не стало легче, то это пло-
хой врач. Конечно, сами врачи 
эту мудрость знают, но жаль, 
не все ей следуют.

В. К. СКЛЕЗНЁВ. 
Ставрополь.

Не допускать к руководству ЖКХ
людей с ампутированной совестью!

ся с представи-
телями домово-
го комитета для 
рас с мотрения 
неотложных во-
просов не жела-
ет. 

К велико-
му сожале-
нию, плохая ра-
бота жилищ-
ной управляю-
щей компании 
№ 5 не получи-
ла соответству-
ющей  оценки 
со стороны гла-
вы  администра-
ции Октябрь-
ского   района                  
И. А. Серова. 
Дело в  том,  что  
чиновник  вся-
чески избегает  
встречи с пред-
седателем  до-
мового  совета 

А. Е. Приходько, несмотря на 
его неоднократные просьбы. 

Видимо, безнаказанность в 
сочетании с попустительством 
сверху в отношении А. Ц. Еди-
гаряна и позволяет ему само-

вольничать, бесконечно повы-
шать плату за предоставляе-
мые услуги, рассчитывая её 
на глазок, без учёта реальных 
показателей и без объясне-
ний. Особенно рельефно это 
выражается в плате на обще-
домовые нужды (ОДН), какими 
являются холодное водоснаб-
жение и водоотведение, ото-
пление и электроснабжение. 
Так, в платёжках за январь 
2015 года плата на ОДН по-
высилась соответственно на 
26%, 11% и 27%. Даже опла-
та за вывоз ТБО увеличилась 
на 27,5%.

Ещё    хуже   строились   
взаимоотношения УК с соб-
ственниками   квартир  в до-
ме по пр. К. Маркса, 6, в кото-
ром проживают около 180 че-
ловек. По   убеждению   соб-
ственников  квартир в этом 
доме, активистов Ю. Г. Каза-
кова  и В. М. Кирикова, руко-
водители этой компании зара-
жены неумолимым стремле-
нием обвести собственников 
жилья вокруг пальца. В конеч-
ном счёте такое противосто-
яние при формальном подхо-
де к рассмотрению возникаю-
щих вопросов привело к раз-

рыву отношений собственни-
ков квартир этого дома с дан-
ной управляющей компанией.

При условии, когда управ-
ляющие компании по суще-
ству не реагируют на обосно-
ванные претензии собствен-
ников жилья и не выполняют 
договорные обязательства, 
рассчитывать на оздоровле-
ние их деятельности при по-
мощи формального лицензи-
рования вряд ли можно. По-
лезной, на мой взгляд, в этом 
важном деле станет обяза-
тельная проверка на чест-
ность руководителей управля-
ющих компаний с помощью по-
лиграфа, о чём недавно гово-
рил губернатор края В. В. Вла-
димиров. Если же и это не по-
может, стоит последовать при-
меру ряда регионов страны, в 
которых власть ликвидиро-
вала эти частные компании 
и все вопросы, связанные с 
предоставлением услуг соб-
ственникам жилья, передала 
жилищно-коммунальным ор-
ганизациям муниципалите-
тов. Причём эта сфера дея-
тельности находится там под 
жёстким контролем как орга-
нов местного самоуправле-
ния, так и наиболее активных 
и профессионально подготов-
ленных собственников.

Н. Т. ПОРОТОВ.
Ставрополь.

ПОЛИТИКА
Барак Обама при-

грозил Владимиру Путину 
«серьёзными последстви-
ями» за эскалацию укра-
инского конфликта, пишут 
немецкие СМИ. Американ-
ский президент заявил, что 
Владимиру Путину придёт-
ся заплатить «высокую це-
ну», если мир на Украине не 
будет обеспечен.
Великобритания и Ев-

ропейский союз «катастро-
фически неверно оценили» 
настроения Кремля накану-
не кризиса на Украине, го-
ворится в критическом до-
кладе комитета по делам 
ЕС Палаты лордов британ-
ского парламента.
Блок стран еврозоны 

во главе с Германией со-
гласен на выход Греции из 
валютного блока, в случае  
если соглашение по грече-
скому долгу и продлению 
программы финансовой по-
мощи стране не будет до-
стигнуто.
Иран пригрозил оста-

вить Европу без нефти и 
газа. Верховный духовный 
лидер Ирана заявил, что в 
ответ на ужесточение эко-
номических санкций За-
пада, стремящегося огра-
ничить развитие ядерной 
программы Исламской ре-
спублики, Тегеран может 
сократить поставки нефти 
и газа.
Ополченцы ДНР и ЛНР 

продолжили отвод тяжёлых 
вооружений согласно под-
писанному в выходные пла-
ну.
Представители во-

оружённых сил США при-
были на Украину для ре-
шения вопросов профпод-
готовки бойцов Националь-
ной гвардии Украины.

ЭКОНОМИКА
Потребительские це-

ны в России выросли на 4,8 
процента с начала года, го-
довая инфляция выросла 
примерно до 15,6 процен-
та, говорится в отчёте Рос-
стата.
Каждый пятый росси-

янин признаётся, что в по-
следний месяц ему при-
шлось перейти к приобре-
тению более дешёвых про-
дуктов (20%) или вовсе от-
казаться от покупки некото-
рых товаров (23%).
Число безработных 

россиян, зарегистрирован-
ных в органах службы заня-
тости, за неделю увеличи-
лось на 2,2%. Доля росси-
ян, считающих, что в стране 
есть экономический кризис, 
выросла до 71% против 62% 
в январе, сообщает фонд 
«Общественное мнение». 
Опрос был проведён сре-
ди 1500 жителей 100 насе-
лённых пунктов 43 субъек-
тов РФ.

СТАВРОПОЛЬЕ
Краевая акция «Дети 

войны» продолжается на 
Ставрополье. Библиотеки 
Георгиевского района при-
няли участие в краевой па-
триотической акции, приу-
роченной к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Их 
сотрудниками собран ма-
териал по воспоминаниям 
жителей района, чьё дет-
ство выпало на годы войны. 
В крае с 25 февраля по 

5 марта будут проводиться 
специальные профилакти-
ческие мероприятия «Ав-
тобус». Сотрудниками Гос-
автоинспекции будет уси-
лен контроль за соблюде-
нием водителями автобу-
сов ПДД. Особое внима-
ние - на правила перевоз-
ки и высадки пассажиров, 
использование ремней без-
опасности и техническое 
состояние транспортного 
средства.
Эпидситуация по грип-

пу и ОРВИ на Ставрополье 
стабилизируется.
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14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.50 Док. фильм «Гиппократ»
15.55 Искусственный отбор
16.40 Эпизоды
17.25 Примадонны мировой оперы
18.30 Док. сериал «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщины, творившие историю»
21.45 «Нефтяной век»
22.30 «Монолог в 4 частях»
23.00 Новости культуры
23.20 Док. фильм «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире»
01.10 «Больше, чем любовь». Л. Арагон 

и Э. Триоле
01.50 Док. фильм «Лао-цзы»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Гиппократ»
 

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

рей» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.30 «Квартирный вопрос» 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.25 «Дикий мир» 0+
03.40 Сериал «Пятницкий» 16+
05.10 Сериал «ППС» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Женщин обижать не 

рекомендуется» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Жизнь забавами пол-

на» 16+
01.55 Сериал «Вечный зов» 12+

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 «Долгий путь домой» 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 Новости
18.20 «Пусть говорят» 16+
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Сме-

шанная эстафета
21.35 Сериал «Долгий путь домой» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Брошенный рейс. По следам про-

павшего «Боинга» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Там, где ты» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 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 «Весной расцветает лю-

бовь» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 «Брошенный рейс. По следам про-

павшего «Боинга» 12+
01.30 Худ. фильм «Ищите женщину»
03.00 «Рулетка большого террора. 

Красные-белые» 16+
04.00 «Комната смеха»
 

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

ра Мегрэ»
12.10 «Иоганн Вольфганг Гете»
12.15 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя! «Дагестанская 

лезгинка»
13.10 Док. сериал «Женщины, творившие 

историю»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Абсолютный слух
16.40 Док. фильм «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»
17.25 Примадонны мировой оперы
18.15 Док. фильм «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад»

18.30 Док. сериал «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Док. фильм «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. сериал «Женщины, творившие 

историю»
21.45 Культурная революция
22.30 «Монолог в 4 частях»
23.00 Новости культуры
23.20 Док. фильм «Мужчина, который лю-

бил женщин. Серж Генсбур»
01.05 «Больше, чем любовь». Л. Саломе 

и Ф. Карл Андреас
01.45 Pro memoria. «Венецианское стек-

ло»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Иероним Босх»
 

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

рей» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.30 «Дикий мир» 0+
03.40 Сериал «Пятницкий» 16+
05.10 Сериал «ППС» 16+
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Жизнь забавами пол-

на» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Вокзал для двоих» 12+
02.30 Сериал «Вечный зов» 12+

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 «Долгий путь домой» 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 Новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Худ. фильм «Флеминг» 16+
02.30 Худ. фильм «Скачки» 12+
04.25 «Мужское / Женское» 16+
05.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Урок французского. Мирей Матье, 

Джо Дассен и другие» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Там, где ты» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 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 «Главная сцена»
23.25 Худ. фильм «Лесное озеро» 12+
01.15 Худ. фильм «Дела семейные» 12+
03.20 «Урок французского. Мирей Матье, 

Джо Дассен и другие» 12+
04.20 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «Будьте моим мужем»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Город М»
11.05 Сериал «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12.00 Док. фильм «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Саратов
13.05 Док. фильм «Как построить колес-

ницу фараона?»
14.00 Док. фильм «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»
14.40 Док. фильм «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
15.00 Новости культуры
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Док. фильм «Властелины кольца. 

История создания синхрофазо-
трона»

17.05 Худ. фильм «Она вас любит»
18.30 Док. сериал «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Загадка русского Нострадамуса»
20.35 Линия жизни
21.25 Спектакль «Сублимация любви»
23.25 Новости культуры
23.45 Худ. фильм «Кошечка»
01.25 Мультфильмы «Серый волк энд 

Красная шапочка», «Гагарин»
01.55 «Загадка русского Нострадамуса»
02.40 Док. фильм «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад»

 

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

рей» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Худ. фильм «Взрыв из прошлого» 

16+
00.30 Худ. фильм «Хозяин» 16+
02.20 «Собственная гордость. Три кита 

советского спорта» 0+
03.10 «Дикий мир» 0+
03.35 Сериал «Пятницкий» 16+
04.20 Сериал «Пятницкий. Глава вторая» 

16+
05.10 Сериал «ППС» 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 «Вечный зов» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
00.20 Сериал «Вечный зов» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «В полосе прибоя» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Чего хотят женщины» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по биатлону. Жен-

щины. Спринт
19.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Худ. фильм «Сынок» 16+
01.20 Худ. фильм «Угнать за 60 секунд» 

16+
03.30 Худ. фильм «Секреты государства» 

16+
05.20 «Контрольная закупка»
 

07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 «Утро с Галкиным»
10.05 «Основной элемент. Мужчины vs 

женщины. Большой скачок. Ми-
грень. Болезнь гениев» 12+

11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Честный детектив» 16+
11.55 Худ. фильм «Ночной гость» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Лабиринты судьбы» 

12+
00.35 Худ. фильм «Эта женщина ко мне» 

12+
02.50 Худ. фильм «Очень верная жена» 

12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Она вас любит»
11.55 Острова
12.35 «Большая семья». А. Инин
13.30 Худ. фильм «Конек-Горбунок»
14.50 Д. Хворостовский. Романсы
15.35 Линия жизни
16.25 Худ. фильм «Бабье царство»
17.55 Биг-бенд Латвийского радио
19.00 Н. Гундаревой посвящается
19.55 Худ. фильм «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова»
21.20 «АББА. Даба Ду»
22.20 Острова
23.00 Худ. фильм «Я тоже хочу» 16+
00.20 «Джаз для всех»
01.40 Мультфильм «Глупая»
01.55 Док. фильм «Отшельники реки Пры»
02.40 Док. фильм «Вальпараисо. Город-

радуга»
 

05.55 Сериал «Груз» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Поедем поедим! 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Худ. фильм «Чиста вода у истока» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.30 Новые русские сенсации 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Худ. фильм «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» 12+
01.05 «Спето в СССР. «Нежность» 12+
01.50 Сериал «Груз» 16+
03.25 «Дикий мир» 0+
03.55 Сериал «Пятницкий. Глава вторая» 

16+
05.25 Сериал «ППС» 16+
 

07.15 Сериал «Вечный зов» 12+
07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Серафима Прекрасная» 

16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Одинокая женщина же-

лает познакомиться»
07.55 «Смешарики. Новые приключения»
08.10 Худ. фильм «Розыгрыш» 12+
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Три плюс два»
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Весна на Заречной 

улице»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 Чемпионат мира по биатлону. Муж-

чины. Гонка преследования
15.50 Худ. фильм «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
17.25 Худ. фильм «Красотка» 16+
19.40 Худ. фильм «Москва слезам не ве-

рит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
22.50 «Легенды «Ретро FM»
00.55 Худ. фильм «Клеопатра» 12+
 

04.40 Худ. фильм «Девушка без адреса»
07.25 Худ. фильм «Врачиха» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Один в один»
17.30 «Петросян и женщины» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
23.50 Шоу В. Юдашкина
02.00 Худ. фильм «Люблю 9 марта!» 12+
03.35 «Основной элемент. Мужчины vs 

женщины. Большой скачок. Ми-
грень. Болезнь гениев» 12+

04.35 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Браво, Артист!»
10.35 Худ. фильм «Дети Дон Кихота»
11.50 «Больше, чем любовь». А. Папанов 

и Н. Каратаева
12.30 Док. фильм «Отшельники реки Пры»
13.10 «Пешком». Москва женская
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Спектакль «Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро»
17.30 Док. фильм «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Линия жизни
20.00 Худ. фильм «Артистка»
21.40 Док. фильм «Неизвестная Пиаф»
22.50 Худ. фильм «Звуки музыки»
01.35 Мультфильм «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон»
01.55 «Воскресшие трофеи Наполеона»
02.40 Док. фильм «Сплит. Город во двор-

це»
 

07.15 И снова здравствуйте! 0+
07.35 Худ. фильм «Тонкая штучка» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014-2015. «Спартак» - 
«Краснодар»

15.30 «Сегодня»
15.50 Сериал «Тамбовская волчица» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Тамбовская волчица» 16+
00.15 Худ. фильм «Тонкая штучка» 16+
01.45 «Спето в СССР. «Я тебя никогда не 

забуду» 12+
02.30 Сериал «Груз» 16+
04.05 Сериал «Пятницкий. Глава вторая» 

16+
05.40 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.00 Сериал «Серафима Прекрасная»
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «Серафима Прекрасная» 

16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Десантура» 16+
02.50 Худ. фильм «Паспорт» 12+
04.50 Док. фильм «Фильм «Мы из джа-

за» 12+
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Советское  районное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет

ветерана партии
Александра Васильевича РЫГАЛОВА 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 

активного участия в партийных мероприятиях.

Изобильненское  районное  отделение  КПРФ  и  редакция  газеты   «Родина»        
сердечно поздравляют
секретаря районного комитета, члена КК КПРФ, постоянного корреспондента «Родины»

Анатолия Дмитриевича КИСЕЛЁВА с 70-летием!
Желаем Вам, Анатолий Дмитриевич, здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии 

и успехов во всех начинаниях. Пусть в жизни будет место ярким впечатлениям, вдох-
новению, острым темам и удовольствию от творчества! 

Ипатовское     районное    отделение   КПРФ   и     
первичка села Лиман сердечно поздравляют

активного помощника партии, душевного, 
отзывчивого человека

Нину Ананьевну ЗУБОВУ с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-

сти духа, успехов в воспитании молодёжи.

Ставропольское городское отделение КПРФ 
и первичка № 2 сердечно поздравляют

ветерана партии
Владимира Даниловича ШЕВЧЕНКО 

с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности в пар-

тийной и общественной жизни, успехов в делах.


