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ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ С ДОРОГИ КРИЗИСА

«ЖИВИТЕ ПО СРЕДСТВАМ!»
Недавно в газетах «Правда» (№ 73) и «Советская Россия»
(№ 77) была опубликована обширная статья Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова «Левый поворот с дороги
кризиса». Статья посвящена итогам первого полугодия
2017 года и основным перспективам развития России на
ближайшие годы. С подробным её содержанием можно
ознакомиться в упомянутых выше центральных газетах
и Интернете. Предлагаем читателям «Родины» основные
её положения в тезисной форме.
 Самое важное, что ха- ла, которая связывает свою
рактеризует
социально- идеологию с интересами
экономическое положение со- большинства, а не с интересавременной России – «продол- ми отдельных кланов». Главжающееся обнищание граж- ный смысл партийного съездан» вследствие углубле- да – в заявлении антикризисния кризиса различных сфер ной программы и решимости
жизни общества. Согласно коммунистов в её реализации.
апрельским данным, 46% ра Главный изъян политики,
ботающих граждан России по- проводимой правительством
лучают зарплату менее 20 ты- Путина-Медведева, – «сырьесяч рублей в месяц. Более 30 вая модель экономики». Наша
тысяч рублей получают толь- страна – лишь звено в систеко 15% населения России. Зна- ме глобального капитализма
чит, только эти 15% дотягива- и вынуждена действовать по
ют до более-менее нормаль- его законам. С этой моделью
ных условий жизни.
связаны все невзгоды и кри Основной тенденцией зисные процессы. Только за
минувшего полугодия стало последние три года основное
«усиление массового недо- российское сырьё подешевевольства проводимой полити- ло на мировом рынке почти в
кой». Об этом свидетельству- 2,5 раза. Дальнейшее удешевют даже вопросы июньской ление может привести к тому,
прямой линии президента, вы- что народу только и останетдающие тот факт, что преде- ся что выживать.
лы терпения народа прибли Эксперты считают, что
жаются к концу.
«закабаление страны в ро Важнейшим политиче- ли сырьевого придатка будет
ским событием полугодия только усиливаться». Это под«стал XVII съезд КПРФ». Он тверждают даже официальдоказал, что КПРФ и её сто- ные статистические данные
ронники – «единственная си- последних месяцев. Следую-

щие два десятилетия Россия, по мысли правительства,
должна оставаться страной
повальной бедности. Значит, всех нас ждёт беспросветное будущее. Надеяться
при нынешнем политическом
режиме трудящимся не на что.
 «Непременным условием
выхода страны из кризиса является формирование правительства народного доверия –
профессионального, государственно мыслящего и патриотически настроенного». Это –
одно из главных требований
КПРФ.
 В стране стагнирует государственная экономика, но
усиливаются теневая экономика и коррупция. По объёму теневой экономики Россия заняла четвёртое место в одном ряду с Украиной и Нигерией. Как
подчёркивает Счётная палата, сумма, которой в результате коррупции Россия не досчиталась в 2016 году, оказалась
самой значительной в истории страны. Россию и её народ грабят крупные собственники – олигархи. Усиливается

отток капитала из страны. За
январь-апрель 2017 года отток
капитала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,1 раза и составил 21 миллиард долларов.
 Резко усиливается социальное неравенство в обществе. Так, на оплату услуг
учреждений культуры 10% самых богатых граждан тратят
в 80 раз больше денег, чем
10% самых бедных. А на оплату оздоровительных услуг курортов и санаториев – в 200
раз больше. Система, которая
продолжает такую вопиющую
несправедливость, говорится
в статье, «не имеет права на
существование».
 На грани краха находится пенсионная система страны. Даже некоторые либеральные идеологи уже прямо говорят, что «полное разрушение действующей пенсионной системы в ближайшие
15-20 лет неизбежно». А пенсионеры тем не менее упорно
голосуют за эту власть, грабящую их.
 В конце июня 2017 года
правительство объявило данные о повышении прожиточного минимума на 200 рублей,
и он теперь составляет 9909
рублей. И это при том, что минимальный набор продуктов
сегодня стоит 4036 рублей.
Эти показатели можно назвать ничем иным, как глумлением над народом.

 Поразительно, но и сами либеральные экономисты,
засевшие в правительстве,
даже не скрывают, что капиталистическая система, которую они навязали России,
«не может предложить народу ничего иного, кроме унижения и деградации». Иначе говоря, власти сами признают,
что капитализм – путь в никуда, путь бедствий. Или, говоря словами В. И. Ленина, «ужас без конца». Неужели народ и далее будет голосовать
за этот «ужас»?
 И самое тревожное. Министр финансов Силуанов
на форуме в Петербурге заявил, что граждане России «не
вправе жаловаться на нищету, потому что даже при нынешнем обнищании они всё
равно живут не по средствам». Значит, народ в России плохой, а вот правительство у нас хорошее.
 Итак, давайте жить по
средствам – уж какие они
есть: у олигархов – свои, у
чиновников – свои, у народа – свои. Красивая формула!
Вот только социальное неравенство неизбежно ведёт к социальному взрыву. Это когда
народ начинает считать деньги в карманах богачей. Готовы
ли вы к этому, господа? А вот
у народа на этот счёт решимости всё больше и больше.

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

Р

одился Владимир Николаевич в 1922 году. Детство было нелёгким, как
и у его ровесников. Рано пришлось начать работать, а официально – с 1940 году лаборантом на одном из предприятий Рязанской области. Трудился честно и добросовестно, за что пользовался уважением со стороны старших товарищей. Но поработать пришлось недолго, началась Великая Отечественная война.
В августе 1941 года был призван на военную службу. Учитывая уровень его образования, был направлен на ускоренные курсы подготовки командного состава в военное училище, окончив которое в звании
лейтенанта, отбыл в действующую армию. Участвовал в боях на Смоленщине, был ранен,
награждён одной из значимых
в военной среде медалью «За
отвагу».
Писать о боевом пути Владимира Николаевича и сложно,
и трудно. Сложно, потому что
он больше рассказывает не о
себе, а о своих боевых товарищах, которых потерял за военные годы. А трудно потому,
что нам не пришлось пережить
чувства, которые испытывает
человек в бою, правдиво передать их молодому поколению.
А материалов о своих переживаниях и выводах из пережитого у фронтовика Чернышова
хватит на целую книгу.
С особым волнением и гордостью Владимир Николаевич вспоминает 1944 год, когда раз и навсегда связал судьбу с Коммунистической партией, вступив в её ряды. С тех
пор 73 года своих убеждений
и взглядов не менял и менять
не собирается.
Долгожданный победный
май 1945 года В. Н. Чернышов

о том, кто справа и слева – казах, украинец, грузин или татарин. Мы все были братьями
по оружию! Любили, выручали,
поддерживали друг друга. Вместе нас и хоронили в могилах,
которые справедливо называют братскими.
Владимир Николаевич был
и остаётся страстным пропагандистом и умелым агитатором за Советскую власть. Он
никогда ни на кого не держал и
не держит зла. Для всех справедлив и объективен. Единственным его мерилом является честный труд, качественный
и добросовестный. За это в годы мирного социалистического строительства В. Н. Чернышов неоднократно поощрялся
грамотами и благодарственными письмами, удостоен звания
«Ударник коммунистического
труда», награждён медалью
«Ветеран труда». Всё это дополнило перечень его заслуженных фронтовых наград.
19 июля Владимиру Николаевичу исполнилось 95 лет.
Несмотря на возраст, по мере сил он продолжает уча-

Ольгу Харитоновну ПАУТОВУ с 80-летием со дня рождения
и пятидесятилетием пребывания в рядах Компартии!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в общественной
жизни, внимания и заботы.

Георгиевский ГК КПРФ, партотделения
№ 1 и «Факел» поздравляют
Анну Валерьевну СЫЧЁВУ с 35-летием!
Антона Сергеевича ЛИЗИНА с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного
счастья, успехов в труде, исполнения желаний, благополучия.

18 июля в крайкоме КПРФ состоялась
встреча члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
КПРФ с правом решающего голоса Евгения Ивановича КОЛЮШИНА с партийным
активом. Получился откровенный разговор о ходе текущей муниципальной избирательной кампании и перспективах коммунистов на президентских выборах. Вёл
встречу второй секретарь крайкома партии В. И. Лозовой.

Е

вгений Иванович проинформировал
коммунистов о работе ЦИК, о позиции
ЦК КПРФ в борьбе за власть в центре
и на местах, трудностях и задачах коммунистов в этой борьбе. Он был предельно откровенен. В частности, отметил тот факт, что
поддержка коммунистов со стороны населения не возрастает, более того, нам в ряде
мест не удаётся сохранить прежде завоёванные позиции. Электорат оказывается всё более управляемым со стороны партии власти.
Но положение не безнадёжное. Нужно
лучше использовать предвыборные возможности для пропаганды идей КПРФ.
Нужна именно борьба. Народ просыпается. Власть боится конкуренции со стороны
Компартии. Избирательное законодательство всё время «совершенствуется» в поль-

зу «Единой России». Против коммунистов
создаются партии-двойники. Продолжается дискредитация партийных руководителей. Делается всё, чтобы выборы прошли
«без шума и пыли».
«Не ждите честных выборов!» – сказал Колюшин.
Нельзя проигрывать на самом старте –
нужно выдвигать в число борцов за мандаты как можно большее число наших товарищей. Очень многое будет зависеть от работы коммунистов в избирательных комиссиях. Не надо молчать, не бояться подавать
жалобы, смело требовать протоколы голосования, при необходимости записывать в
них своё особое мнение. Нужно понять, что
беспредел творится главным образом в тех
избирательных комиссиях, где нет коммунистов или где они пассивны.
В завершение встречи Е. И. Колюшин ответил на вопросы, которые интересовали собравшихся, особенно был активен В. В. Макаров – первый секретарь Изобильненского
местного отделения КПРФ.
Встреча, несомненно, послужит активизации всей партийной работы коммунистов в период избирательной кампании.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

Третий год подряд ОО «Боевое братство» 1 июля проводит мероприятие у памятника
военнослужащим, погибшим в вооружённых конфликтах, и ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС. Для ветеранов боевых действий двадцатого и нынешнего столетия это день памяти и скорби.

В
ствовать в работе первичной парторганизации № 1
Изобильного. Сотрудничает
с краевой партийной газетой
«Родина», являясь активным
членом корпункта. Несмотря
на прикованность к постели в
результате болезни, он живо
интересуется жизнью партийной организации, регулярно
уплачивает партвзносы, помогает морально и поддерживает материально редакции газет «Правда» и «Родина», перечисляя деньги из
личных сбережений.
В связи с 95-й годовщиной
со дня рождения В. Н. Чернышов награждён орденом ЦК
КПРФ «Партийная доблесть»,
с чем наши коммунисты его поздравляют. Желаем не терять
бодрости духа, а главное –
здоровья и внимания.
В. МАКАРОВ,
Н. ДУХНЕНКО,
А. КИСЕЛЁВ,
секретари
Изобильненского РК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Шпаковский РК КПРФ и парторганизация сердечно поздравляют
Артура Павловича ЗАКИЯНА и Олесю Александровну ЛИ
с бракосочетанием!
Желаем семейного счастья, благополучия и успехов.

В ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ
ОБСТАНОВКЕ

ЕДИНСТВО
СИЛЫ И ДУХА

В жизни каждого человека бывают события, навсегда остающиеся в памяти.
Для фронтовика, участника Великой Отечественной войны В. Н. Чернышова,
к ним можно отнести памятные бои, в которых было потеряно немало товарищей, День Победы советского народа над фашизмом, успехи в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства и многое другое из личной
жизни, работы в общественных организациях и партийных органах.
ние патриотическому воспитанию молодого поколения.
Часто выступал в районном
и школьных музеях, проводил беседы, Уроки мужества
с подростками, рассказывал
о подвигах товарищей в годы
войны. О себе говорил скромно, хотя за личное мужество,
храбрость и героизм, проявленные в боях, награждён орденами Отечественной войны первой и второй степеней,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», многими
юбилейными медалями.
- В пору моей юности, – говорит Владимир Николаевич, –
практически каждому советскому человеку был свойственен
патриотизм. Это качество воспитывалось с детства. Мы все
прекрасно знали нашу историю, гордились великими подвигами предков. Это не могло не сказаться на патриотизме, который проявил весь советский народ в суровые военные годы как на фронте, так и в
тылу, в партизанских отрядах,
подполье. Мы жили и воевали
одной боевой семьёй, не думая

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2017

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

ЖИЗНЬ,
ОПАЛЁННАЯ
ВОЙНОЙ

встретил командиром учебного подразделения в Тамбове,
куда был направлен после лечения в госпитале и получения инвалидности. Казалось,
отгремели победные залпы,
над поверженным рейхстагом
в Берлине водружено Красное
Знамя Победы, но война продолжалась на Дальнем Востоке с милитаристской Японией.
И так до 2 сентября 1945 года,
когда на борту американского
линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции последнего союзника Гитлера.
4 сентября 1945 года был
опубликован Указ Президиума Верховного Совета
СССР о демобилизации. Началась мирная жизнь.
После войны Владимир
Николаевич окончил сельскохозяйственную академию
им. Тимирязева. В Изобильненском районе долгие годы
работал научным сотрудником
зональной опытной станции.
Как член КПСС и ветеран,
участник Великой Отечественной войны, Владимир Николаевич постоянно уделял внима-
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Лермонтовский ГК КПРФ
сердечно поздравляет
Светлану Ивановну
ХОХЛОВУ с 70-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, бодрости духа, тепла
и заботы со стороны родных и
близких, мирного неба.

спомнить сынов России пришли военные
ветераны, представители военного комиссариата, МЧС, сотрудники спецподразделений. Юнармейцы Минераловодского городского округа развернули знамёна Военного исторического общества, поисковиков, исторического общества «Ратник», ДОСААФ
и Морского собрания. Перед
собравшимися выступили
коммунисты, ветераны боевых действий А. С. Никульшин, И. Л. Срибный. Депутаты от КПРФ окружного Совета вручили благодарственные письма общественным
организациям за патриотическую работу. Юных продолжателей воинских традиций награждал начальник регионального штаба
«Юнармии» О. А. Сухачёв.
Почётными
грамотами
были награждены участники марша Победы в честь
72-й годовщины окончания
Великой Отечественной войны, благодарственные письма от объединения «Воиныпограничники» получили ряд
общественников. Затем к
подножию памятника возложили цветы и венок.
Мероприятие продолжилось на территории танковой
школы ДОСААФ, где представители фирмы TOYOTA-Центр
(Минеральные Воды) организовали аттракционы для жителей городского округа. Детвора играла с человекомпауком и пиратом. Молодёжь
стреляла из лука и арбалета. А те, у кого есть водительские права, смогли сесть на
внедорожники и совместно с
инструкторами прокатиться
по полигону. Многие участво-

вали в конкурсах и выигрывали призы. Например, наша соратница коммунистка В. А. Чикильдина в стрельбе из арбалета попала в десятку.
Организаторы
позаботились и о патриотической
стороне мероприятия. Клубы «Ратник» и «Сокол» (около 50 человек) продемонстрировали показательные
выступления с элементами
рукопашного боя, поразили
навыками владения холодным и огнестрельным оружием,
пиротехническими
средствами при освобождении заложников. Видно было, как во время всего этого действия у молодёжи захватывало дух. А ветераны
были довольны, что оторвали юное поколение от гаджетов и провели весь день на
свежем воздухе.
Нельзя
не
отметить
тех, кто всё это организовал. Прежде всего молодёжную этническую палату.

Минераловодское отделение КПРФ приготовило для
всех походную кашу, воиныинтернационалисты
варили шулюм и угощали присутствующих. Ансамбль «Армаша» порадовал песнями про
Русь и воинов, отдавших за
Родину жизнь.
Недалеко от полигона находится памятник танкистам,
погибшим в январе 1943 года при освобождении Минеральных Вод от фашистов.
Это святое место не могли не
посетить участники патриотического мероприятия. Коммунисты первичного отделения
№ 1 И. П. Дашко, В. С. Пронюшкин, В. А. Медведев, В. А. Чикильдина возложили цветы к
обелиску. Здесь же был вручён партийный билет новому
члену КПРФ С. Г. Нестерову.
М. Б. АКОПЯН,
депутат Совета депутатов,
секретарь ММО КПРФ.
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ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

НИ ШАГУ НАЗАД!

28 июля исполняется 75 лет со дня издания самого известного и спорного приказа Великой Отечественной войны № 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода
с боевых позиций», который более известен как приказ
«Ни шагу назад».

П

оявилс я он через 13
месяцев после начала
Великой Отечественной
войны и явился одним из самых
сильных документов военных
лет по глубине патриотического содержания, резкости оценки стратегической обстановки,
жёсткости принимаемых мер и
степени эмоциональной напряжённости.
Особенностью
приказа
№ 227, подписанного Наркомом обороны СССР И. В. Сталиным, является то, что он издан был не от первого лица –
Верховного главнокомандующего, а от имени коллективного органа – Верховного командования Красной Армии. Он
запрещал отход войск с занимаемых боевых позиций без
приказа свыше и вводил формирование штрафных частей
и подразделений из числа
провинившихся в нарушении
дисциплины по трусости или
неустойчивости – отдельных
штрафных батальонов в составе фронтов и отдельных
штрафных рот, а также заградительных отрядов в составе армий.
Всё дальше в глубь истории
уходят события тех лет, но эхо
Великой Отечественной до сих
пор отзывается болью в наших
сердцах. И сегодня находятся
люди, которые спустя десятки
лет пытаются исказить реальные факты появления приказа
№ 227, стараются доказать личную жестокость И. В. Сталина
по отношению к войскам.
Да, некоторая резкость оценок приказа была. В этом можно убедиться, прочитав его
текст, опубликованный в 1988
году. Но резкость оправдывало очень суровое и тревожное
время. Это хорошо известно
каждому фронтовику, т. к. приказ зачитывался личному составу во всех ротах, батареях,
эскадрильях, командах и штабах.
Приказ № 227 появился в
связи с резким обострением
стратегической
обстановки
на фронте, когда войска Красной Армии после поражения
в Харьковской операции 1942
года, неудачных боёв в районе
Воронежа, на Дону и Донбассе
с большими потерями отступа-

ли к Волге, на Северный Кавказ. Подготовить проект данного документа было поручено
начальнику Генерального штаба А. Василевскому, однако, по
словам последнего, текст приказа был почти полностью переработан Верховным главнокомандующим.
В нём очень эмоционально сказана правда о сложившейся обстановке на фронте
и наших потерях. Враг рвался
в глубь Советского Союза, захватывая новые районы, опустошая и разоряя наши города и сёла, убивая мирных жителей. Москва хотя и была
спасена, но фронт проходил
в 150 км от неё.
В страшной блокаде находился Ленинград, после долгой осады был потерян Севастополь. Немцы рвались к Волге, Кубани, Северному Кавказу
с их нефтяными и хлебными
богатствами. Были оставлены
Ворошиловград и Россошь, без
серьёзного сопротивления наши части сдали Новочеркасск
и Ростов-на-Дону, покрыв позором свои боевые знамёна.
Положение стало критическим. На оккупированной территории остались 70 млн советских граждан и огромные стратегические ресурсы. СССР потерял перевес над фашистской
Германией в людских резервах
и запасах хлеба, дальнейшее
отступление грозило гибелью.
Территория Советского Союза
не пустыня, говорилось в приказе Верховного командования,
а реальные люди – рабочие,
крестьяне, интеллигенция, наши отцы и матери, жёны и дети.
Врага необходимо было остановить любой ценой. Вот тогда
и прозвучал сталинский призыв: «НИ ШАГУ НАЗАД!»
Приказ Наркома Обороны
№ 227 имел целью ликвидировать пораженческие настроения в войсках, повысить уровень дисциплины и ответственности командного состава. Он
требовал до последней капли
крови защищать каждую позицию, каждый метр советской
территории, отстаивать их до
последней возможности. Паникёры и трусы должны истребляться на месте. Те, кто отступал с боевых позиций без при-

каза, объявлялись предателями Родины, и поступать с ними
надо было, как с предателями.
Приказ требовал снимать с
должностей и судить судом военного трибунала командиров
любого ранга, которые допустили отступление войск. В соответствии с его требованиями
в пределах фронта из числа
офицерского состава всех родов войск формировалось от
одного до трёх (смотря по обстановке) штрафных батальонов по 800 человек, в пределах армии три-пять хорошо вооружённых заградотрядов (до
200 чел.) и от пяти до десяти
штрафных рот до 200 человек
каждая для рядовых бойцов и
младших командиров.
В положении о штрафных
батальонах и ротах отмечалось, что штрафникам предоставляется
возможность
кровью искупить свои преступления перед Родиной отважной борьбой с врагом на наиболее трудном участке боевых
действий. Командиры, военные
комиссары постоянного состава штрафных рот и батальонов
наделялись правами на однудве ступени выше занимаемой должности, сроки выслуги
в званиях сокращались наполо-

вину, а каждый месяц службы
в постоянном составе засчитывался при назначении пенсии
за шесть месяцев.
Штрафники направлялись
в формируемые подразделения, согласно приказа по дивизии, бригаде, полку или по приговору Военного трибунала на
срок от одного до трёх месяцев.
Штрафной батальон придавался одной из стрелковых дивизий (отдельной стрелковой бригаде) по распоряжению Военного совета фронта, а штрафная
рота – стрелковому полку (дивизии, бригаде) по распоряжению Военного совета армии.
Ордена и медали у штрафников отбирались на период нахождения в штрафном подразделении, а на руки выдавались
красноармейские книжки специального образца.
За боевые отличия штрафники могли быть досрочно
освобождены от отбытия наказания, а за особо выдающееся боевое отличие представлялись к правительственным наградам. Получившие ранение в
бою считались отбывшими наказание, восстанавливались в
званиях и во всех правах, инвалидам назначалась пенсия.
Сегодня о жестокости тре-

бований приказа № 227 распространяется немало разного рода небылиц. В СМИ и кинофильмах допускается искажение фактов, не разъясняется его объективная необходимость. Умалчиваются факты
формирования подобных подразделений в армиях наших
бывших союзников.
Между тем первыми суровые меры для восстановления
дисциплины и порядка в войсках в минувшей войне приняли
немцы. Именно в гитлеровской
армии в декабре 1941 года был
издан схожий «Стоп-приказ»,
по которому в вермахте было сформировано более 100
штрафных рот из бойцов, проявивших трусость и неустойчивость в боях, которых направляли на опасные участки фронта и приказывали кровью искупить грехи.
Более десятка штрафных
батальонов было сформировано из числа провинившихся
командиров, которых лишали
орденов и ставили на наиболее
опасные участки фронта. Немцы первыми сформировали и
специальные заградотряды,
которые располагались позади
неустойчивых дивизий, с приказом расстреливать каждого паникёра, пытавшегося сдаться в
плен или самовольно оставить
боевые порядки. Так что мы не
первопроходцы, а лишь последователи использования накопленного в войсках опыта боевых действий.
Что касается отдельных армейских заградотрядов в наших войсках, необходимо отметить, что в годы Великой Отечественной войны они ни разу
не применялись для расстрела отступающих с боевых позиций подразделений. Нередко воины заградотрядов сами
вступали в бой с наступающими немцами, плечом к плечу
сражаясь вместе с солдатами
передовой линии. В большинстве случаев бойцы заградотрядов отлавливали в тылу
наших войск трусов, паникёров и дезертиров и передавали их в руки правосудия.
29 октября 1944 года приказом № О349 Наркома Обороны И. В. Сталина заградотряды были расформированы за
ненадобностью, а личный состав направлен для пополнения стрелковых дивизий.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических
наук, доцент.
Изобильный.

ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ ИСТОРИИ

ИДЕОЛОГИЯ НАВОРОВАВШИХ

В преддверии столетия Великого Октября попытки ошельмовать это эпохальное событие выглядят жалкими, но повышается градус идеологического противостояния, суждения становятся более резкими.
се нападки на Октябрь- Ленина-Сталина за 30 лет во
скую революцию и её вторую сверхдержаву мира.
вождей выглядят пере- Почаще бы об этом вспомипевами давно отзвучавших ан- нали и штатные либеральные
тисоветских штампов. Но зву- ораторы, и некоторые так начат слова деятелей культуры, зываемые историки!
различающихся политическиДепутат-единоросс В. Ними взглядами, которые прямо конов разошёлся на телекаили косвенно не оставляют нале ТВЦ, заявив, что к февкамня на камне от этих жал- ралю 1917 года царская армия
ких потуг.
была едва ли не самой сильНа ток–шоу раздаются ной в мире. Вывод, который
всхлипывания чубайсов и гоз- должны сделать телезрители:
манов о том, что революция– если бы не «зловредная» реде стала «национальной ка- волюция, «победоносная артастрофой». Им отвечает со- мия» Николая II дошла бы до
ветский и российский киноре- Вены, Берлина, да чуть ли не
жиссёр, создатель оскаронос- до Луны! Живущий во Франного фильма «Москва слезам ции скульптор и бывший дисне верит» В. Меньшов. «В год сидент М. Шемякин, которостолетия революции, – ска- го не заподозришь в симпазал он в интервью самой что тиях к СССР, в ответ на вони на есть либеральной газете прос корреспондента офи«Аргументы и факты», – для циальной правительственменя всё очевиднее, что ре- ной «Российской газеты» «Коволюция – наше националь- му была необходима эта реное достояние, которым волюция?» ответил: «Наромы должны гордиться».
ду. Вот я читаю воспомиНаши оппоненты могут воз- нания генерала Брусилова.
разить: Меньшов, мол, не мо- Он пишет, что в 1914 году
жет быть объективным, он солдаты не знали, что тавсегда был известен симпа- кое Германия, не понимали,
тиями к советскому строю. Но с кем они воюют. Была тавот что в интервью той же га- кая поголовная тотальная
зете говорит другой россий- неграмотность».
ский кинорежиссёр В. ХотиНеужели такие факты не
ненко, ранее не замеченный известны Никонову и таким,
в симпатиях к коммунистам: как он, называющим себя
«Может, революцию не ра- профессиональными историной надо считать, а опе- ками? А ведь описанное генерационным швом? Может, ралом Брусиловым относится
революция была операцией к началу Первой мировой войпо удалению чего-то очень ны. Можно представить, каконам ненужного? Как чело- во стало солдатам после совеку удаляют аппендицит крушительного разгрома, коили поражённую часть поч- торый потерпела от кайзеки. И организм спасён!».
ровских войск царская армия
Вот именно, на поправку в 1915 году!
пошла Россия, скинувшая с
Характеризуя её состояние
себя цепи романовского са- к началу 1916 года, начальник
модержавия и наследовав- Генерального штаба генерал
шее его никчёмное Временное Михаил Алексеев (один из
правительство, превративша- организаторов Белой армии
яся под руководством партии в годы Гражданской войны)

В

произнёс пророческую фразу: «С такой армией можно
только погибать!». Уж его
в сочувствии не то что к партии большевиков, наиболее
активно агитировавшей против войны, но и к другим, более либеральным её противникам не заподозришь! Как
можно на фоне таких объективных свидетельств современников сегодня нагло врать
россиянам, рассуждая о «высоком моральном духе» царского воинства?
А что в то время происходило в тылу? Вновь обратимся к интервью Шемякина «Российской газете». Вот что он говорит о времени накануне революции: «Мы очень плохо
обращались со своим народом. Дома говорили пофранцузски, аристократия
считала мужика вонючей
сволочью». Более точную
характеристику нараставшей
взаимной ненависти правящего класса и подавляющего
большинства российского народа трудно подобрать! И после этого кто-то пытается говорить нашим современникам
об «идиллии» в предреволюционной России?
А вот как Шемякин говорит
о распространившемся в современной России восхвалении ненавидевшей собственный народ аристократии: «Меня бесит, когда
так называемые либералы с восторгом говорят
о «старой русской аристократии», князьях, баронах, генералах. «Ах, какие это были люди!». Ты
знаешь, почему они так
ими восхищаются? Потому что сейчас это выгодно. Наворовано много. Теперь надо создать такую
идеологию, которая была
при царизме: сиди, русский
мужик, и не рыпайся. Слушай, что тебе барин говорит. У тебя лапти есть –
и ладно. А нам не мешай ка-

таться на яхтах и бентлях».
В этом всё дело! Диссидент
Шемякин раскрыл суть идеологии сегодняшних российских либералов и «буржуазных патриотов», составляющих на самом деле единый
правящий класс. Это – идеология наворовавших. Потому
и тех, и других страшат упоминания о Великом Октябре,
В. И. Ленине, И. В. Сталине.
Никакие приглаживания в
духе общественного примирения здесь не помогут. Президент Вольного экономического общества России С. Бодрунов высказался, что российскому населению «давно пора забыть советское отношение к предпринимателю
как к «эксплуататору трудящихся масс», «мироеду» и
признать, что именно предприниматель даёт жизнь
стране – рабочие места,
товары, зарплату, именно
это – в основе улучшения
качества нашей жизни».
«Забыть советское отношение», говорите? Но как быть
с непреложным фактом, что
предпринимательское сословие воспроизводит такое отношение к себе? Вот что говорит человек, которого в симпатиях к этому прошлому не заподозришь. В интервью «Аргументам и фактам» известный артист и не менее известный демократ образца конца
1980-х годов и отъявленный
ельцинист Олег Басилашвили восклицает: «Ну как пойдёт защищать Родину человек, у которого зарплата 6-10 тысяч рублей, а он
при этом знает, что у высокопоставленных господ
в офшорах спрятаны миллиарды долларов? Ради
кого, ради чего ему свою
жизнь класть?! Классовый
разрыв у нас колоссален!»
Антикоммунист Басилашвили заговорил классовыми
категориями марксистско–ленинского подхода. Видно, при-

пекло… Советское ли отношение к предпринимателям виновато в крепнущих классовых антагонизмах или окружающая нас объективная реальность?
Не менее поразительное
признание вынужден сделать бывший пресс-секретарь
Ельцина Вячеслав Костиков:
«Главный аргумент «за Советскую власть» был в
том, что, выходя на улицу,
садясь в электричку, провожая ребёнка в школу или
покупая билет в кино, люди видели вокруг себя не
элиту, разъезжающую на
«мерседесах» и «гелендвагенах», а таких же, как они,
людей, с общими заботами, проблемами… Было понимание, что все они живут в одной стране и объединены общей (пусть и нелёгкой) судьбой. Сегодня у
людей и разные судьбы, и,
по сути, разделённая имущественными
заборами
Россия».
Как тут не вспомнить героя
советского фильма «Покровские ворота», воскликнувшего: «Заметьте, не я первый это
сказал!». О какой «внутренней
крепости» страны перед лицом потенциального внешнего врага можно говорить, если она вся разделена заборами? На потанцульки и концерты, щедро оплаченные из государственного бюджета, молодёжь ещё можно собрать
в показушные праздники, но
кто и что заставит жертвовать
своими жизнями, случись беда? Так что пусть не надеются
господа из наворовавших: за
их идеологию даже зомбированный телевидением народ
биться не будет. Уроки 19161917 годов лучше извлекать
заранее, а не на поле боя. Тем
более когда винтовку Мосина
и пулемёт «максим» заменили
ядерные ракеты.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
kprf.ru

75 ЛЕТ РАЗГРОМУ ФАШИСТСКИХ ПОЛЧИЩ НА КАВКАЗЕ
Как известно, свыше полумиллиона советских людей награждены медалью «За оборону Кавказа». В течение второй половины 1942 года, стойко обороняясь на Ставрополье и Кубани, в долинах, предгорьях и на перевалах Главного Кавказского хребта,
мужественные защитники Родины преградили путь полчищам врага. В огне ожесточённых сражений ещё больше окрепло единство народов социалистического Отечества, их сплочённость вокруг Коммунистической партии.

РУБЕЖИ
БОЕВОЙ СЛАВЫ

Б

итва за Кавказ – одна из важных страниц истории Великой Отечественной
войны. Самыми драматичными в ней
можно назвать, в частности, пятимесячные
бои по защите перевалов Главного Кавказского хребта Клухорского, Марухского, Санчарского, через которые лежал путь в Закавказье. Трудно даже представить нечеловечески тяжёлые бои, которые вели их защитники. Ведь горный хребет, являющийся высочайшим в Европе, покрыт вечными снегами,
ледниками, большой глубины трещинами, где
нередки лавины и снежные обвалы. При этих
обстоятельствах защитникам перевалов нередко требовалось самопожертвование.
С доброй памятью и бескрайней признательностью имею честь как участник боёв за
Кавказ поведать читателям газеты «Родина»
о высшей доблести, проявленной его защитниками. Это об их единство, стойкость, мужество, любовь к Родине разбились бронированные валы фашистского нашествия на
привольные и плодородные просторы Северного Кавказа.
Немцы, мечтавшие летом 1942 года о нефти Баку и цитрусах Черноморья, замышляя
наступательную операцию «Эдельвейс», рассчитанную на прорыв в Закавказье и захват
грозненских и бакинских нефтяных районов,
возлагали большие надежды на то, что им
удастся рассорить народы Кавказа, разрушить их дружбу с русским и другими народами Советского Союза. Но этого не произошло. В суровой обстановке военного времени во
всей силе проявились воспитанные Коммунистической
партией интернациональная
сплочённость
и дружба всех
народов нашей
Родины. В боях
на горных перевалах особенно отличились
воины грузинской, армянской, азербайджанской дивизий.
Всего в войсках Закавказского фронта сражались 12 национальных соединений. Немцы вынуждены были забыть о летних мечтах
и задуматься о спасении собственной шкуры.
В боях по защите Клухорского перевала
участвовали и курсанты 2-го Орджоникидзевского военного пехотного училища, в том числе и я. После того как фашисты были отброшены нашими войсками с южного склона обратно на северный склон перевала, командованием Закавказского фронта часть наших
войск, в том числе и курсанты училища, были
переброшены на Моздокское направление.
К слову, знамя нашего училища находится в мемориальном музее в посёлке Орджоникидзевском Карачаево-Черкесии, который
построен на средства комсомольцев Ставропольского края и республик Закавказья в память о защитниках перевалов Главного Кавказского хребта.
Бесспорно, все здравомыслящие люди,
патриоты нашей страны несмотря на прошедшие десятилетия после разгрома фашистских полчищ на Кавказе отдают дань искренней признательности всем, кто громил злейшего врага. Ими были воины 13 армий, Черноморского флота, Азовской военной флотилии, другие части и соединения. Кубанский
кавалерийский корпус и входившие в его состав дивизии стали гвардейскими.
В благодарной памяти нашего народа сохранились имена славных военачальников - генерал-лейтенанта И. И. Масленникова, генерал-майора В. А. Хоменко, генералмайора К. А. Коротеева, генерал-майора
К. И. Мельника, генерал-лейтенанта Н. Я. Кириченко, генерал-майора А. Г. Селиванова,
генерал-майора Г. П. Лобанова, подполковника В. Н. Филиппова. Ведомые ими войска совершали подвиги один за другим. Например,
одним рывком продвинулись далеко вперёд,
отбив у врага важнейшие рубежи, на которых
немцы собирались зимовать.
Треугольник Георгиевск – Минеральные
Воды – Пятигорск, хорошо укреплённый немецкими инженерами, несмотря на неоднократные попытки фашистов остановить наши части был взят советскими солдатами,
которые написали на каменистой земле кавказских предгорий свой закон – ПРОЧЬ НЕМЦА! И немцы были изгнаны с этого важнейшего рубежа.
Красной Армии пришлось идти дорогой
больших битв, в том числе и отступать в тяжёлые летние дни, горькой ценой осваивая
военную науку. Было очень трудно. Враг располагал превосходящими силами, рвался на
юг. Но наша армия вместе с народом знали:
немцев надо во что бы то ни стало остановить. С лозунгом «Смерть или Победа!» мы
отстояли Кавказ. При всех трудностях сумели остановить немцев, не пустили их к Баку и Грозному. Больше того, измотали в многодневных изнурительных боях у Моздока и
юго-восточнее Нальчика, сумели накопить
новые силы и погнать фашистов.
Наступавшие части Красной Армии шли
вперёд. Танки тараном пробивали дорогу пехоте, мощная сталинская артиллерия сносила с пути все препятствия, грозная авиация
крушила отходящие немецкие колонны, стро-

чили советские автоматы, били советские миномёты. Родина отлично вооружила свою любимую армию, и армия показывала, что она
научилась в совершенстве использовать все
виды оружия.
На Северном Кавказе советские войска вели наступление сильно и уверенно. Каждый
день продвигались вперёд, освобождая десятки населённых пунктов. За короткое время
изгнали врага из Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Как ни пытались немцы замедлить, ослабить темп советского контрнаступления, сделать им это не
удалось. Наши войска шагали исполинским
шагом. Если советским войскам в целях освобождения Моздока от немцев пришлось продавливать их сопротивление на пути около
45 км более месяца, то освобождение Ставрополя осуществилось за 20 дней.
Победная весть летела по стране: Красная
Армия вновь водрузила алые знамёна над нашими городами – Георгиевск, Минеральные
Воды, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск,
Будённовск, районными центрами – Ачикулак,
Архангельское, Александрийская… На широкие просторы степей выходили наши танки и
конница, устремлялись вперёд – туда, где с
надеждой ждали освободителей.
Запомнились яркие эпизоды, о которых в
своё время говорили при встрече, организованной газетой «Правда», участники боёв
за Кавказ. Бывший командир 11-го гвардейского стрелкового корпуса, Герой Советского
Союза генерал
И. П. Рослый,
свидетельствуя
об ожесточённых боях на Тереке, под Моздоком, рассказывал: «Один
из батальонов
8-й
гвардейской стрелковой
бригады
подвергся массированной
танковой атаке врага. Гвардейцы не дрогнули. Когда наводчик противотанкового ружья комсомолец белорус Маломуш погиб, его место занял комсомолец украинец Луценко, который
вскоре был убит. Но бронебойка продолжала
стрелять – теперь огонь вёл парторг роты русский сержант Демцев. Был убит и он.
Тогда к ружью бросился политрук Аршак Амбарцумян. В поединке с последним фашистским танком смертью храбрых пал и Аршак.
Но танки врага не прошли!»
Мне, командиру отделения, удалось подбить из противотанкового ружья два из трёх
танков фашистов, наступавших на наши позиции. За этот подвиг я был удостоен первой медали «За отвагу». В наградном листе
к приказу 157 отдельной стрелковой бригады от 5 декабря 1942 года говорится: «Поротов Н.Т., курсант, номер расчёта ПТР
82-го танко-истребительного батальона, – достойный воспитанник комсомола,
мужественный, стойкий и отважный боец, принимал участие в отражении трёх
танковых атак фашистов».
Двадцать суток отважно бились у осетинского села Майрамадаг моряки-каспийцы
роты автоматчиков во главе с лейтенантом
Э. М. Мурза-Туниевым и не пропустили врага в ущелье с выходом на Военно-грузинскую
дорогу. Матрос Владимир Мордасов только
при отражении одной атаки врага гранатами
уничтожил 19 гитлеровцев. Старшина первой
статьи Владимир Романенко с пятью бойцами рассеял взвод противника, при этом были
захвачены два миномёта и пулемёт. У матроса Рахима Газилова оторвало осколком кисть
правой руки, но он, не покинув окопа, продолжал бросать гранаты в наседавших фашистов
левой рукой.
Отрадно было чувствовать на встрече защитников Кавказа дух святого войскового товарищества двух боевых друзей – Героя Советского Союза Я. Ф. Шапошникова из Минеральных Вод и лейтенанта Н. А. Бердышева
из Казани, которых породнила огневая молодость. Будучи в рядах 4-й гвардейской стрелковой бригады, они защищали Орджоникидзе от фашистов, а затем громили их на «Голубой линии».
Скажу о неотложной необходимости того,
чтобы нынешнее и будущие поколения молодых людей Ставрополья хорошо представляли реальные слагаемые Победы и не допускали разрушения исторической памяти,
забвения своих великих предков. Не утрачивая благоразумия, чувства гражданскопатриотического долга перед ними, регулярно приходили к памятникам, братским могилам и склоняли головы перед прахом погибших в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.
В то же время органы власти всех уровней, общественные организации и политические партии Ставрополья должны без всякого сомнения постоянно проявлять максимально достойную заботу о защитниках Родины,
относясь с глубоким уважением и искренней
признательностью к ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны.
Н. Т. ПОРОТОВ,
участник битвы за Кавказ,
Почётный ветеран Ставрополья.
Ставрополь.
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ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

НЕ ДРОГНУЛИ
РУКИ ВАНДАЛОВ

Экологические проблемы сегодня – острые для всех граждан.  Невозможно переоценить состояние окружающей среды в обеспечении здоровья человека. Поэтому важно создание такой системы жизнеобеспечения, при которой общество развивалось бы в гармонии с природой.

Критическая точка
обозначена

200 деревьев вырублены в Будённовске в Год экологии
под прикрытием проекта партии власти «Городская среда»

П

оследние пару лет Будённовск выпал из хроники скандальных новостей – покинул мэрский кабинет Александр Юрченко. Правил он городом краевого значения с 2007 года и уравнял
его в правах с сельским поселением. С бывшим губернатором Гаевским они провернули реформу местного самоуправления и лишили Будённовск миллиарда бюджетных
средств ежегодно. Дооптимизировались.
Попутно команда Юрченко
расправлялась со всем, что
подворачивалось под руку. С
парками, например.
Многим памятен скандал,
когда постановлением бывшего главы Будённовска Николая
Ляшенко земельный участок в
48 соток в парке имени Гага-

рина был выделен тогда просто предприимчивому гражданину Александру Юрченко
под общественное строительство. Предполагалось, что на
этой земле построят теннисные корты, сооружения для
развития спорта.
Юрченко тянуть резину
не стал, участок приватизировал и изменил вид строительства – общественную
застройку на индивидуальную. Так появилась в Будённовске местная Рублёвка.
Рядышком к домовладению
Юрченко присоседились городские депутаты, чиновники, свои люди…
Будённовская межрайонная прокуратура провела проверку по данному факту в 2009
году, признав, что налицо нарушение Жилищного и Градостроительного кодексов. Поскольку данная земля входила в состав парка им. Гагарина, она является общественной, значит, её приватизация
запрещена. Т. е. роскошные
жилые дома в парке на улице
Семёна Будённого находятся
там незаконно. Следовательно, их надо сносить. Прокуратура выступила с исковым заявлением о признании права
собственности на землю и договора купли-продажи недействительными.
- Мы ставили вопрос о сносе домовладений, – рассказывал мне заместитель будённовского межрайонного прокурора Валерий Шейкин. – Однако у суда на сей счёт было
особое мнение. И прокуратура проиграла два иска. Вообще снос самостроев дело
политическое. Практика эта
применяется по воле высших
должностных лиц. А суду остаётся только узаконить сделку,

даже если на момент строительства не было документов.
Проще потом их сделать, чем
сносить возведённое.
Другой
муниципальный
парк «Радуга» имени 200-летия Будённовска площадью
8000 кв. м с детскими аттракционами и зоной отдыха не выдержал испытания временем
и совестью. На его строительство средства были выделены
президентом России Борисом
Ельциным после нападения на
город банды Басаева в июне
1995 года. В этом парке будённовцы по замыслу руководства
страны должны были отдыхать
и дарить радость детям.
Не задалось. Парк нашпиговали бэушными аттракционами и пустили под приватизацию.
Уже нет Юрченко (руководит собственным мясоколбасным бизнесом), другие люди сидят в кабинетах
будённовской и краевой власти, а традиции потрошить и
обескровливать город живы.
Сейчас то, что осталось от
парков Будённовска, пребывает в состоянии тотального запустения. Сорняк в рост человека, горожане боятся там ходить. И Год экологии не помог.
Напротив, ситуация доведена
до абсурда!
Приехал недавно на свою
малую родину губернатор
Владимиров и объявил местным чиновникам, мол, что-то
не нравится ему центральная
улица! Чиновники с перепугу
распорядились… вырубить
деревья на улице Октябрьской! Причём не кое-как, а
под прикрытием так называемого проекта «Городская среда» партии «Единая Россия»!
И вот в июле более 200 величественных 70-летних веч-

нозелёных туй, спасавших жителей от сильнейшей жары,
высаженных их руками, вырублены комбинатом по благоустройству.
- Как же так?! – возмущается член Общественной палаты Будённовска и Будённовского района Галина Павленко. – В Год экологии правящая партия вырубает две
сотни деревьев и называет
это варварство реконструкцией и даже «экологической
тропой»! Её назначение – для
учебных экскурсий и исследований! Что, интересно, школьникам будут рассказывать на
тропе среди пеньков? То, как
нельзя было вырубать деревья? Или, напротив, как хорошо, что их вырубили?
Горожане возмущены. Некоторые звонят мне на мобильный телефон, оставляют
звуковые сообщения с требованием срочно дать им прямой номер губернатора, потому что дальше смотреть на
это безобразие нет сил.
Номера телефона губернатора не имею. А вот печатным
словом достучаться попробуем вместе.
Будённовск сегодня выглядит хуже, чем в годы войны.
И если бы не название улицы
Октябрьская, можно было бы
подумать, что у чиновников от
жары расплавились мозги.
Но нет. За этим вандализмом угадывается намёк – хотите праздновать 100-летие
Великой Октябрьской социалистической революции? Вот
вам «подарочек»!
Чтоб народ понял: происходящее – в стране, в Будённовске, на отдельно взятой
улице – необратимо! Сказано – капитализм, значит, капитализм. Никаких октябрей
и революций. А улицу засадим карликовыми деревцами!
Чтоб знали, кто в доме хозяин!
- Не досужая это выдумка,
а конкретное намерение комбината по благоустройству, –
уверяет Галина Павленко. –
Его руководитель – родственник спикера краевой Думы Геннадия Ягубова, выигрывает
все тендеры в городе, делает что хочет и ничем не отли-

чается от бывшего мэра Юрченко. Мы считаем, что действия местного руководства
дискредитируют президента
в канун его выборной кампании и не соответствуют здравому смыслу. В мире есть известные приёмы облагораживания внешней среды для
комфортного пребывания людей, например, ландшафтный дизайн, который позволяет сохранить вековые деревья и придать им благородный вид. Но в Будённовске решили их просто спилить. Мы
просим губернатора проверить законность действий администрации города по реконструкции улицы Октябрьской
на предмет затрат денежных
средств по осуществлению
данного проекта «Единой России». Остановите произвол в
нашем городе!
Галина Николаевна приводит цифры: спил одного дерева обходится бюджету в 20 тысяч рублей. Умножим на 200
ликвидированных туй, получаем 4 млн рублей налогоплательщиков, которые улетели в трубу.
Горожане крайне возмущены происходящим и тщетно
пытаются выйти на контакт с
губернатором, пригласить его
оценить плоды безумия местных деятелей, создать комиссию и разобраться с вырубкой
деревьев и состоянием парков
и скверов, которые застраиваются и уничтожаются.
Стоит ли говорить, что Будённовск находится в засушливой зоне востока края, где
сложная климатическая и
крайне неблагоприятная экологическая обстановка. Убито озеро Буйвола, питьевая
вода скверного качества, летом температура грязного от
производств воздуха достигает 40 градусов. Здесь каждое
деревце – на вес золота! Но
не для местной власти. У неё
одна забота – выслуживаться
перед вышестоящими властями и протащить свой бизнес.
А там… хоть трава не расти.
Елена САРКИСОВА,
член редколлегии
«Родины».

Лермонтов находится в
центре региона Кавказских
Минеральных Вод. Население 24 тысячи человек. На
отцов города начиная с Сергея Ушакова, Дмитрия Чайки,
Игоря Бухлаева всегда    давила проблема экологии. Но
в результате всех «усилий», а вернее, перманентных бездействий
власти опасное состояние окружающей среды достигло критической точки.
Ещё в ноябре 2006
года приехала из краевого центра так называемая рабочая группа по изучению положения в городе. Усиленно поработала пару недель и выдала солидный труд на 67 листах. Состав экспертной группы тоже был
солидный - 28 человек из руководителей
и заместителей краевых министерств и департаментов. И вот какой вывод они сделали: «Весь комплекс негативных природных и техногенных явлений, установленных в городе, оценивается в целом
как катастрофический со
всеми вытекающими последствиями».
Прошло одиннадцать лет.
Что изменилось?

Ниже критической
точки

Вывод, который сделала
комиссия в 2006 году, можно
повторить и сейчас, но уже с
применением увеличенного
коэффициента. В непосредственной близости от городовкурортов КМВ остались нереабилитированными бывшие
урановые объекты и прилегающие территории. По завершении работ по добыче и
переработке урановой руды в
Лермонтове (в соответствии
с действующими «Правилами безопасности при эксплуатации хвостовых шламовых
и гидроотвальных хозяйств»,
другими нормативными документами Управления экологии и снятия с эксплуатации
ядерных объектов Минатома
РФ) должны были провести
природоохранные мероприятия и организовать мониторинг снятых с эксплуатации
объектов. Рекультивации или
профилированию подлежали
урановые рудники и штольни
на горах Бештау и Бык, хвостохранилище и ряд других
производственных объектов.
Кроме того, должно вестись
наблюдение как за объектами бывшего уранового производства, так и за окружающей
природной средой.
По завершении работ по
рекультивации
отработанных земель рудников бывшего ЛПГ «Алмаз» данные территории подлежали передаче в Государственный лесной фонд. Однако это не выполнено и по настоящее время. Входы в штольни остаются открытыми и сейчас, из
них вытекают шахтные воды
с повышенной радиацией.
Уровень радиации составляет 33-110 МкР/час при норме
20, а ранее существовавшие
очистные сооружения вышли
из строя. Загрязнённые воды
растекаются по склонам, в том
числе и по пятигорским садам.
Наличие в центре Кавминвод такого количества радиоактивных веществ содержит
угрозу безопасности региона.
Проводимые мероприятия по

ПРЕДЛАГАЕМ
ОТДЫХ С ПРИМЕСЬЮ
РАДИАЦИИ

санации загрязнённых территорий не соответствуют международным требованиям и
стандартам. Проведёнными
исследованиями установлено, что значительная часть
жилого фонда в городе не отвечает требованиям радиационной безопасности по радиоактивному газу радону-222.
По результатам замеров средний уровень эксхаляции (выхода радона из грунта) в черте города составляет более
250 мБкс/м2, а максимальные
уровни эксхаляции радона составляют более 4500 мБкс /м2.
При этом среднемировой показатель - 18 мБкс/м2.
Средняя фоновая эффективная эквивалентная доза
облучения (ЭЭД) населения
города составляет около 18 м3
в год, причём у жителей частных домов и квартир на первом
этаже превышает предел. Максимальные значения облучения только за счёт радона превышают 70 м3 в год. Сравните с
допустимым пределом - 1 м3 в
год от всех источников облучения, что установлено Законом
«О радиационной безопасности населения».
По оценке Федерального
медико-биологического агентства (ФМБА), около 2000 квартир в городе неблагоприятны
по радону, т. е. имеют его концентрацию в жилых помещениях более 2000 Бк/м3, а 50 из
них имеют концентрацию более 400 Бк/м3. По логике закона, жильцы данных квартир
подлежат выселению. На первых этажах и цокольных этажах многоэтажек, где особо
высокие концентрации радона, проживают 5000 человек.
Данные по заболеваемости и
смертности говорят о тенденции к снижению уровня здоровья населения города.

Ещё ниже…

Ситуация не только катастрофическая, но и ужасающая, а дальнейшие события
усугубляют её. На месте старых урановых производств появляются две производствен-

ные компании – «Интермикс»
и ГМЗ. Эти предприятия находятся в списке объектов
хозяйственной
деятельности, оказывающих негативное
воздействие на окружающую
среду и подлежащих государственному экологическому контролю со стороны Минприроды России. Контроль за
экологической составляющей
возложен на ФМБА.
В соответствии с феде-

столько, за сколько согласен
молчать. В городе действуют четыре меховых комбината, которые с их технологией в Европе вообще не могли
быть запущены. Почему властями выдаются разрешения
на открытие подобных производств близ курортной зоны?
По существу, в городе сложился треугольник: бизнес в лице москвичей, местное ФМБА
и администрация города, в ко-

ральным законом № 174 объекты, которые перепрофилируются, проекты реконструкций должны согласовываться
со структурами экологического контроля и органами исполнительной власти. Согласно
справке, представленной Департаментом Росприроднадзора СКФО, сфера деятельности ООО «Интермикс» –
«производство электродвигателей, генераторов трансформаторов». Каким образом
ФМБА России санкционировало этому предприятию медное
производство в центре КМВ,
никому не понятно. В результате ядовитые выбросы регулярно накрывают город, даже вороны, залетающие в эту
зону, падают замертво. Не похоже, чтобы чиновник, отработавший в сфере экологического контроля десятки лет, сделал это по «простоте душевной». Так ли была наивна старая и не ведает, что творит,
новая администрация города?
Лермонтовский гидрометаллургический завод с 2007
года не имеет утверждённых
лимитов на размещение отходов производства и потребления. Предприятие с 2005
года осуществляет деятельность, связанную с обращением отходов производства
и потреблением 1-4 классов
опасности, при отсутствии соответствующей лицензии. По
данным лаборатории Горводоканала, количество вредных веществ в сточных водах
указанных предприятий превышает предельно допустимую концентрацию по некоторым позициям в сотни раз.
Ежемесячно они выплачивают штрафы до сотен тысяч
рублей, но ситуация не меняется. Очистные сооружения
города не выполняют свою
функцию, для их восстановления потребуется 500 миллионов рублей. А отравленные воды продолжают сбрасываться в Горькую речку.
Недавно
лермонтовчане сопроводили молчанием очередной выброс ядов.
Как говорится, народ стоит

тором все связаны друг с другом. И это сообщество ведёт
химическую войну против населения.
В результате деятельности
производственников и покрывающих их чиновников процесс угробиловки экологии
Лермонтова и Кавминвод в
целом вышел на новый уровень. Владельцы указанных
предприятий ведут себя, как
захватчики на оккупированной
территории. Проказой коррупции затронуты многие.

Куда ниже?

Вот такой неоптимистичный прогноз ждёт город Лермонтов, который находится в
считанных километрах от курортов Кавказских Минеральных Вод. Всё происходит с попустительства местных, да и
краевых руководителей тоже,
которые с трибуны зазывают
туристов поправить здоровье,
а на деле предлагают им отдых
с примесью радиации. Остаётся сказать, что мы заслуживаем ту власть, которую имеем
на местах, и, к сожалению, в
нашем чудесном климате ничего кроме коррупции не выросло. Потихоньку и помаленьку партия власти вбивает нам
мысль про российскую «генетику», мол, да, эта власть не
совсем хороша, мы это понимаем, но что делать: выбор народа, такова судьба… Тому и
быть. И не трогайте, а то хуже
будет. Неужели в Лермонтове
тоже такой генофонд, такая генетика? Не верится.
Почему-то
вспоминается дедушка шварцевского короля, который, когда при нём
душили любимую жену, уговаривал её: «Потерпи, может ещё обойдётся». Неужели мы тоже молчаливо будем
смотреть, как уничтожают нашу жизненную среду, гробят наше здоровье с одной
мыслью: может, пронесёт?
Не пронесёт. Неужели мы позволим на следующих выборах снова пропустить их во
власть? Думайте сами!
В. ПЛЕТНЁВ.
Лермонтов.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ВЗОВЬЁТСЯ ЛЬ АЛЫЙ
СТЯГ СОВЕТОВ?

Мой дед Никита Городецкий
Прошёл дорогами трёх войн.
Поверил власти он Советской
Народной власти трудовой.

Как будто я тому виною,
Что ныне воры правят бал;
Как будто крест поставлен мною
На всём, за что он воевал.

Он отстоял её в Гражданской,
Контужен был в бою ночном,
А к жизни воротясь крестьянской,
Крепил её своим трудом.

Прямой вины, конечно, нету,
Хотя я в том повинен сам,
Что не в пример родному деду
Наивно верил лжевождям.

Он, как и все односельчане,
Растил хлеба, растил детей,
И вроде не было печали
У деда на закате дней.

И в смуту памятного года
Лишь возмущенье источал,
Узнав, что сдал я власть народа
На растерзанье палачам.

А нынче он глядит с портрета,
И, кажется, в глазах - укор
Мне, внуку, а теперь уж деду,
За наступивший вдруг разор.

Пробьётся ль луч добра и света
Сквозь темень нынешних преград?
Взовьётся ль алый стяг Советов,
Как сотню лет тому назад?

Будённовск.

И. А. ПАСЬКО, член Союза писателей
и Союза журналистов России.

ДИАЛОГ У ТЕЛЕЭКРАНА

- Ой, Вань, ты глянь, опять в Америке
Наш ненаглядный президент!
Народ на грани уж истерики,
А он использует момент!
Когда в России столько бед!
Кругом развал, порядка нет –
У них то саммит, то банкет!
Ну просто бред!!!
- Послушай, Зин, не лезь в политику!
Тебя не трогают? Молчи!
И затевать такую критику
Что толку, сидя на печи?
Чем тут болтать, ты шла бы, Зин,
На митинг! Там кричи, бузи!
А лучше сбегай в магазин –
Возьми в долг, Зин!
- Ой, Вань, гляди, приватизаторы!
Лопатой деньги-то гребут!
Одно ворьё да махинаторы!
Их демократами зовут!
А ты придёшь с работы, Вань,
А в кошельке-то пусто, глянь!

Кому мы платим нынче дань?
Обидно, Вань!

- Ты, Зин, пойми, да тут хоть
волком вой!
Реформ я их, Зин, не пойму!
Я демократам отдал голос свой,
Чтоб жить достойно, по уму!
Они ж себе деньгу куют!
Всё для себя: комфорт, уют!
А нам зарплату не дают –
Посулы шлют!
- Ой, Вань, гляди, да что ж там деется?
Опять упал наш самолёт!
Погибли все, но зря надеяться,
Что тут виновных кто найдёт!
Когда повсюду смерть и кровь
От войн, террора, катастроф,
То, значит, строй буржуйский плох!
Спаси нас бог!
- На бога можно, Зин, надеяться…
Но всё решает ведь народ!

Вот он проснётся – всё изменится!
Но власть проснуться не даёт!
Льёт нам в мозги телеэкран
Яд лжи прелестной и дурман.
Кто, Зин, с деньгами, тот и пан.
Точней, пахан!

- Ой, Вань, гляди, стреляют, сволочи!
Донецк, Луганск горят в огне!
Там братья ждут военной помощи,
Но где ж она? Скажи ты мне!
Гарант им что-то обещал…
Народ обещанного ждал
Три года! Так и не дождался…
Какой скандал!
- Да, за державу, Зин, обидно нам!
Иуды сдали ведь страну!
Держава ими подло предана!
Теперь втянули нас в войну.
Ох ненавидят твари нас,
Врагам сбывая нефть и газ.
Но мы ж солдаты, и сейчас
Мы ждём приказ!

- Ой, Вань, гляди,
министра взяли, блин.
Арест домашний заслужил!
Лишь два «лимона» взял!
Вот сукин сын!
Кому ж министр тот, Вань, служил?..
Что губернатор наш, что мэр –
Ворью позорному пример!
Ведь не боятся строгих мер
Для них – химер!
- Да ну их на фиг с их политикой!
Не порти нервы свои, Зин!
Теперь ведь могут и за критику
В тюрьму упрятать в миг один.
Среди воров будешь сидеть
И в телеящик там глядеть.
И дифирамбы власти петь.
Заставят ведь!

В. ВИДОВ.
Геленджик.
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17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
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01.25 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия»
01.40 «Наблюдатель»
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07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
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КУЛЬТУРА
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13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура»
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14.40 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. Там,
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16.35 Пятое измерение
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13.00 «Известия»
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18.05 Сериал «След» 16+
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22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
16.15 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
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12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Королева игры» 16+
23.45 Сериал «Полуночное солнце»
01.50 Худ. фильм «Самозванцы» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Самозванцы»
(продолжение) 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «По горячим следам» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
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18.50 «60 минут» 12+
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КУЛЬТУРА
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10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Д. Алексеев
14.45 Док. фильм «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Студенчество»
15.35 Док. фильм «Исчезнувший город
гладиаторов»
16.30 Док. фильм «Антуан Лоран
Лавуазье»
16.35 Пятое измерение
17.05 Сериал «Вечный зов»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Док. фильм «Лютеция - колыбель
Парижа»
21.25 В. Федосеев. «Монолог в 4-х
частях»
21.55 Сериал «Коломбо»
23.20 В. Поленов. «Московский дворик»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. Умная
архитектура»
00.15 Худ. фильм «Записки юного врача»
01.20 В.А. Моцарт. Концертная симфония
ми бемоль мажор
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Литейный» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.30 Сериал «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное дело»
16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
08.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
16.15 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Евдокия» 12+
02.35 Худ. фильм «Свадьба с приданым»
12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
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23.10 Худ. фильм «Линкольн» 16+
01.50 Худ. фильм «Поймёт лишь
одинокий» 16+
03.50 Худ. фильм «Приключения жёлтого
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08.15 «Смешарики. Пин-код»

07.50 Сериал «Три мушкетёра» 12+
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

10.10 «Непутёвые заметки» 12+

10.00 Новости
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила своё
счастье» 12+
12.00 Новости

12.15 «Фазенда»

12.15 «Идеальный ремонт»

13.30 «Дачники» 12+

13.10 Худ. фильм «Человек-амфибия»

17.10 Концерт к Дню Воздушно-десантных

15.10 «Наедине со всеми» 16+

войск

18.00 Вечерние новости

19.00 «Три аккорда» 16+

18.20 «Давай поженимся!» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым

21.00 «Время»
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00.25 Худ. фильм «Молодая кровь» 16+

21.00 «Время»

02.20 Худ. фильм «Целуя Джессику
Стейн» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

00.30 Худ. фильм «Родительский
беспредел» 12+
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02.30 Худ. фильм «Жюстин» 16+
04.45 «Модный приговор»

05.00 Сериал «Без следа» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»

РОССИЯ 1

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна

05.15 Сериал «Без следа» 12+

08.50 «Утренняя почта»

07.10 «Живые истории»

09.30 «Сто к одному»

08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+

10.20 «Вести. Ставропольский край»

09.20 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

10.10 «Пятеро на одного»

11.20 Сериал «Синяя роза» 12+

11.00 «Вести»

14.00 «Вести»

11.20 «Вести. Местное время»

14.20 Сериал «Синяя роза» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

20.00 «Вести»

13.10 Сериал «Русская наследница» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Русская наследница» 12+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Э. Гленни
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Духовенство»
15.35 Док. фильм «Лютеция - колыбель
Парижа»
16.35 Пятое измерение
17.05 Худ. фильм «Кто поедет
в Трускавец»
18.15 Док. фильм «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый»
19.10 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Исчезнувшие мозаики московского
метро»
21.00 Большая опера-2016
22.10 Худ. фильм «Время для
размышлений»
23.20 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Тайна острова
Бэк-Кап»
01.00 А. Сарпила и его «Свинг Бенд»
01.55 «Наблюдатель»

11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости

23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
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10.30 «Честное слово»

11.20 «Смак» 12+

16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «По горячим следам» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Худ. фильм «Понаехали тут» 12+
03.15 Сериал «Родители» 12+

08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости

09.45 «Слово пастыря»

21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
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08.25 «Часовой» 12+

20.00 «Вести»

21.45 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.15 «На балу у Воланда. Миссия
в Москву» 12+

20.50 Худ. фильм «Пятый этаж без

01.15 Худ. фильм «Подруги» 12+

лифта» 12+

03.15 «Смехопанорама» Е. Петросяна

00.45 «Танцуют все!»
02.55 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»

07.30 «Евроньюс»

10.00 Худ. фильм «Театр»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Взрослые дети»
11.45 «Больше, чем любовь». Я. Сегель
и Л. Алешникова

12.25 «Оркестр будущего»
13.05 Док. фильм «Совы. Дети ночи»
13.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко»
16.00 Док. фильм «Катюша»

12.25 «Оркестр будущего»

16.30 «Пешком». Москва царская

13.00 Док. фильм «Драгоценные

17.00 «Признание Фрола Разина»

посланники цветов»
13.55 Концерт. «Ромео и Джульетта»

17.45 Худ. фильм «Кража»

15.20 Худ. фильм «Тайна острова

20.10 «Песня не прощается 1973-1974»

Бэк-Кап»

22.00 Спектакль «Таланты и поклонники»

16.45 «НЛО. Пришельцы или соседи?»

01.05 Док. фильм «Совы. Дети ночи»

17.30 «Кто там»

01.55 «Признание Фрола Разина»

18.00 Худ. фильм «Театр»

02.40 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где пески

20.20 «Романтика романса»

встречаются с морем»

21.45 Худ. фильм «Джейн Эйр»
23.25 Док. фильм «Драгоценные

НТВ

посланники цветов»
00.20 Худ. фильм «Взрослые дети»

НТВ

01.35 Мультфильм

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Литейный» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Суд присяжных. Главное дело»
16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
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01.55 «НЛО. Пришельцы или соседи?»

05.00 Сериал «2,5 человека» 16+

02.40 Док. фильм «Музейный комплекс

05.50 «Ты супер!» 6+

Плантен-Моретюс. Дань династии

08.00 «Сегодня»

печатников»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»

НТВ

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

05.00 Сериал «2,5 человека» 16+

11.55 «Дачный ответ» 0+

05.50 «Ты супер!» 6+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

08.00 «Сегодня»

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

09.25 «Умный дом» 0+

16.00 «Сегодня»

10.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+

19.00 «Сегодня»

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

19.25 Сериал «Ментовские войны» 16+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

23.10 Ты не поверишь! 16+

14.05 «Красота по-русски» 16+

23.55 «Экстрасенсы против детективов»

15.05 «Своя игра» 0+

16+

16.00 «Сегодня»

01.30 Сериал «ППС» 16+

16.20 «Однажды» 16+

03.20 «Лолита» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

04.10 Сериал «Преступление будет

19.00 «Сегодня»

раскрыто» 16+

19.25 Худ. фильм «Куба» 16+
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
07.10 Сериал «Рождённая революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Рождённая революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Рождённая революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
16+
16.15 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.45 Сериал «Детективы» 16+

00.55 «Экстрасенсы против детективов»
16+
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02.30 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

05.00 Сериал «Московская сага» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Док. фильм «Владимир Кузьмин.
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Счастье не приходит дважды» 12+
10.20 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
17.55 Сериал «Спецназ» 16+

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»

20.45 Сериал «Спецназ-2» 16+

09.15 Сериал «След» 16+

00.30 Худ. фильм «Побег» 16+

00.00 Сериал «Московская сага» 12+

02.50 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
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