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С ЮБИЛЕЕМ!

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

ЮНЫЕ ЛЕНИНЦЫ НА МАРШЕ

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Село Труновское. 
Утро 19 мая. Тишину 
сельского парка 
прерывают звуки 
пионерского горна, 
и тенистые аллеи 
заполняются 
звонкими голосами 
красногалстучного 
племени.

Отряды «Ровесники», 
«Перекрёсток», «Юный эко-
лог», «Позитив», «Мечтате-
ли», «Инициативные» стро-
евым шагом под ритмич-
ные речёвки проследова-
ли к площади у музея име-
ни К. А. Трунова. Здесь на-
значен сбор пионерской дру-
жины «Патриот», посвящён-
ный Дню рождения Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В. И. Ленина.

Командиры пионерских от-
рядов отрапортовали стар-
шей пионервожатой о готов-
ности к проведению торже-
ственной линейки. Дирек-
тор   средней   школы  № 2 
О. А. Тищенко поздравила ре-
бят с их праздником и вручи-
ла лучшим ученикам почёт-
ные грамоты: 93-ю годовщи-
ну пионерии юные ленинцы 
встретили успехами в учёбе, 
спорте, общественной жиз-
ни школы. Ребята получили 
грамоты за хорошие резуль-
таты в предметной олимпиа-
де, за победу в районном кон-
курсе школьных стенгазет и 
другие. Но больше всего на-
град получили ребята, при-
нимавшие участие в литера-
турной викторине «70 вопро-
сов о войне», которая прохо-

дила в школе в преддверии 
Дня Победы.

А тем временем прибли-
жался кульминационный мо-
мент торжества. 28 четверо-
классников с волнением до-
жидались минуты, когда пе-
ред строем своих товарищей 
произнесут проникновенные 
слова торжественного обе-
щания, а почётные гости по-
вяжут им красные галстуки. 
И вот уже звучат клятвенные 
слова, и ребята вливаются в 
семью школьной пионерии, 
где уже состоят 140 их това-
рищей.

Почётные гости - депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ, первый секретарь Став-
ропольского краевого коми-
тета КПРФ В. И. Гончаров, де-
путат Думы Ставропольского 
края, председатель колхоза 
«Терновский» И. А. Богачёв, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Н. Т. Поротов, пер-
вый секретарь Труновского РК 
КПРФ Н. Н. Гвоздев и второй 

секретарь райкома С. П. Вы-
родов повязывают юным пио-
нерам галстуки и вручают за-
мечательную книгу «Энцикло-
педия школьника».

 Это уже многолетняя тра-
диция коллектива колхоза 
«Терновский»: дважды в год 
- 22 апреля и 19 мая – ново-
испечённым пионерам сред-
ней школы № 2 и начальной 
школы № 9 вручаются такие 
познавательные издания. В 
адрес юных пионеров зву-
чат поздравительные речи, 
и впервые по праву они про-
износят «Всегда готов!».

По традиции торжествен-
ный сбор дружины закончил-
ся возложением цветов к па-
мятнику В. И. Ленину, кото-
рый был открыт после ре-
ставрации в день рождения 
Ильича.

Г. Н. НИКОЛАЕВ,
член Союза журналистов 

России.
Фото автора.

День детских организаций был 
широко отмечен в Зеленокумске. 
Во Дворце культуры 
им. И. А. Усанова собрались 
ученики из школ района. 
Зал пестрел разноцветной 
атрибутикой отрядов. Алым 
пламенем выделялась пионерия. 

Ребят поздравили и пожелали успехов в 
труде начальник управления образования 
Т. П. Пахмутова, старший методист управ-
ления образования К. И. Елфимова, пер-
вый секретарь районного комитета КПРФ 
А. В. Межуёв. Затем на сцену пригласили 
по представителю от каждого отряда, кото-
рые рассказали о делах, совершённых ими 
в этом году. 

В год 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне пионеры и школьники района 
оказывали помощь ветеранам, несли Вахту 

памяти, зарегистрировали мемориал «Огонь 
вечной славы» на карте Ставрополья, уча-
ствовали в шествии «Бессмертного полка», 
помогали оформлять стенды для Стены Па-
мяти, находили информацию о тех, кто погиб  
в годы войны. 

Слёт продолжила дружина средней школы 
№ 8 села Горькая Балка. Десять её учеников 
приняли в пионеры. Ребята дали торжествен-
ное обещание юного ленинца. Право повя-
зать красные пионерские галстуки предоста-
вили первому секретарю районного комите-
та КПРФ А. В. Межуёву. Он рассказал школь-
никам, кто такие пионеры и как образовалась 
их организация 93 года тому назад. 

Завершился праздник концертом уча-
щихся.

В. С. ШУЛЬГИНОВ,
второй секретарь Советского РК КПРФ.

Зеленокумск.

Публикуется Н. Я. Пелячик 
и в других газетах, включая 
«Правду», «Советскую Рос-
сию», «Литературную газету» 
и т. д. С демократическими из-
даниями у Нестора Якимовича 
дружба не складывается. Оно 
и понятно. «Да, я беспартий-
ный, но всегда считал и чув-
ствовал себя членом Комму-
нистической партии», – гово-
рит юбиляр. Партия также вы-
соко ценит Н. Я. Пелячика. Он 
награждён орденом ЦК КПРФ 
«За заслуги перед партией». 

Конечно, 90 лет – возраст 
почтенный, но это если смо-
треть вперёд. С вершины же 

лет любому человеку про-
шедшее представляется бы-
стро минувшим вчерашним 
днём. Родился Н. Я. Пелячик 
в Польше. По национальности 
русин, по убеждениям интер-
националист. В январе 1940 
года его семья вместе со мно-
гими другими русинами пере-
ехала на постоянное место 
жительства в Тернопольскую 
область. Учился в школе, но 
закончить её помешала окку-
пация. Потом были освобож-
дение от фашистов и призыв в 
Красную Армию. Воевал с сен-
тября 1944 года. Освобождая 
Польшу – свою первую Роди-

Накануне празднования 70-летия 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне в Светлограде 
состоялось торжественное открытие 
памятника Герою Советского Союза, 
Герою Социалистического Труда, 
генералиссимусу И. В. Сталину.

Идейным вдохновителем и главным организато-
ром этого знаменательного события стал второй 
секретарь краевого комитета КПРФ, заместитель 
председателя Думы Ставропольского края, руко-
водитель   фракции   КПРФ  в  краевом парламен-
те В. И. Лозовой.

Памятник воздвигнут на частной территории 
крестьянско-фермерского хозяйства А. П. Чернигов-
ского, который не только предоставил место для уве-
ковечивания памяти Верховного Главнокомандующего, 
но и провёл работу по установке бюста вождя.

В торжественном мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель председателя краевого Совета ветера-
нов И. К. Лаптев, ветераны Великой Отечественной вой-
ны, коммунисты Петровского, Туркменского, Грачёвско-
го районов и Ставрополя, а также жители Светлограда.

Выступая на церемонии открытия, В. И. Лозовой от-
метил особые заслуги и роль Сталина в истории наше-
го государства и всего мира:

- Прав был У. Черчилль, когда писал об И. В. Ста-
лине: «Это большая удача для России в её отчаян-
ной борьбе и страданиях – иметь во главе великого 
и строгого военачальника. Он – сильная и выдающа-
яся личность, соответствующая тем мрачным и бур-
ным временам, в которые его забросила жизнь, че-

ловек неистощимой храбрости и силы воли». 
Участники торжества возложили цветы к подножию 

монумента и развернули двухсотметровую копию Зна-
мени Победы.

В. Н. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ
Уважаемые жители Ставрополья!
Дорогие ребята!
В первый день лета во всём мире отмечается День защиты детей. Этот 

праздник – призыв ко всему человечеству отстаивать интересы и жизнь на-
ших детей, ведь именно от нас, взрослых, зависит их счастье, благополу-
чие и будущее.

Развитие детского здравоохранения, обеспечение права детей на полу-
чение качественного образования, расширение сети социально-культурных 
и спортивных учреждений являются приоритетами развития социальной 
сферы региона. Особое внимание мы должны уделять детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

Однако забота государства не заменит ребёнку сердечное тепло родных 
и близких. Непреходяща и незаменима роль семьи в формировании нрав-
ственных основ личности. 

На примере братского народа Украины мы видим, какие плоды приносит 
государственная программа воспитания вражды, национальной исключи-
тельности, стяжательства и обогащения, которая за двадцать лет искале-
чила души молодёжи Украины. 

Семья, государство и общество - мы обязаны сплотиться и бороться за 
справедливую жизнь будущих поколений, должны отстаивать мир и дружбу 
народов нашей многонациональной Родины. 

В этой борьбе наши дети являются исключительной ценностью, ради ко-
торой каждый из нас должен стать добрым, терпеливым, искренним и бла-
гожелательным наставником, приносящим в наш не всегда справедливый 
мир улыбки, радость и счастье для всех детей! Лишь дети и их благополу-
чие – то, ради чего действительно стоит жить.

С праздником, дорогие мои друзья!

В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь Ставропольского  краевого отделения КПРФ,

 депутат Государственной Думы ФС РФ.

С ДНЁМ 
ПОГРАНИЧНИКА!

От всей души поздравляю всех тех, кто служил, служит или будет слу-
жить на границе, а также родных и близких воинов-пограничников!

Ежегодно 28 мая на протяжении многих лет в России и ряде бывших ре-
спублик СССР отмечается День пограничника. Этот праздник посвящён му-
жественным людям, которые, не щадя своей жизни, днём и ночью стоят на 
страже Родины. 

Задача защиты государственных границ всегда была и остаётся одной 
из важнейших на Руси на протяжении многих сотен лет. С момента образо-
вания пограничной стражи и до наших дней пограничники мужественно и с 
честью выполняли свою историческую миссию, в том числе и во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Этот праздник направлен на поднятие боевого духа военнослужащих По-
граничных органов ФСБ России, демонстрацию их мощи и готовности к от-
ражению любой атаки извне. Также в этот день принято вспоминать подви-
ги и чтить память тех, кто пал, защищая рубежи нашей Родины. 

Отдавая дань мужеству и стойкости, которые ежедневно демонстрируют 
пограничники в суровых условиях среднеазиатских степей, кавказских гор, 
дальневосточных лесов и арктической тундры, ежегодно 28 мая звучат по 
радио и с экранов телевизоров поздравления с Днём пограничника. 

Военные в зелёных фуражках пользуются неизменным уважением сре-
ди населения, поскольку именно от них зависит безопасность границ на-
шей Родины.

Сегодня вы достойно продолжаете традиции отцов и дедов, надёжно обе-
спечивая безопасность государства.

В этот праздничный день желаю вам мужества, терпения, крепкого здо-
ровья. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

В. И. ЛОЗОВОЙ,
заместитель председателя Думы Ставропольского края,

руководитель фракции КПРФ.

ПРАЗДНИК 
КРАСНОГАЛСТУЧНОЙ 

ПИОНЕРИИ

СЛЁТ В ЗЕЛЕНОКУМСКЕ

В СВЕТЛОГРАДЕ 
УСТАНОВЛЕН БЮСТ 
СТАЛИНА

ЧЕЛОВЕК НЕДРЕМЛЮЩЕЙ СОВЕСТИ
Постоянному автору и другу газеты «Родина» 
Нестору Якимовичу Пелячику 25 мая 
исполнилось 90 лет. Нашим читателям его имя 
хорошо известно по публикациям, которые 
регулярно появляются на страницах «Родины» 
фактически с момента её основания. 

ну, был тяжело ранен, долго 
лечился. День Победы встре-
тил в госпитале. Вновь воз-
вратился в строй. 

После    демобилизации 
Н. Я. Пелячик окончил семь 

классов школы и заочно пе-
дагогическое училище. Де-
сять лет работал учителем 
начальных классов, дирек-
тором школы. Позже трудил-
ся на одном из заводов в Ир-
кутской области. Но по со-
стоянию здоровья пришлось 
переехать жить в Георги-
евск, где работал машини-
стом парового котла на био-
химическом заводе. Награж-
дён многими медалями. Дав-
но на пенсии.

Однако пенсия для Нестора 
Якимовича – понятие услов-
ное. Он принимает активное 
участие во всех мероприяти-
ях Георгиевского местного от-
деления КПРФ. Читаешь на-
писанное им, и удивляешь-
ся тому, что этому человеку 
есть дело до всего, что про-
исходит в нашей стране. Он 
из тех, кто способен чужую 

боль впустить в собственное 
сердце. При этом все пробле-
мы Нестор Якимович рассма-
тривает на вполне профессио-
нальной, научной основе, осо-
бенно национальные пробле-
мы, связанные с событиями на 
Украине. 

Рядом с Нестором Якимо-
вичем по жизни вот уже более 
пятидесяти лет идёт его жена 
Софья Степановна. Их отно-
шения между собой и к окру-
жающим – пример любви, вни-
мания, доброты, светлого вос-
приятия мира и людей.

Редакция газеты «Родина» 
поздравляет Нестора Якимо-
вича с юбилеем, благодарит 
за долгое сотрудничество и 
надеется на продолжение. 

Коллектив редакции 
газеты «Родина».

ПОДПИШИСЬ 
НА ГАЗЕТУ «РОДИНА»

Подписной индекс газеты Ставропольского краевого 
отделения КПРФ «Родина» - 53992. 

Стоимость подписки на полугодие – 321 рубль 06 коп. 
Выписывать газету можно и помесячно в любом 

почтовом отделении связи.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
ИДЁТ  ПОДПИСКА 

НА  ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2015  ГОДА.

УВЕРЕНЫ, ЧТО КОММУНИСТЫ, НАШИ СТОРОННИКИ 
СДЕЛАЮТ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ «РОДИНЫ»!

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

23 мая первый секретарь 
Ставропольского крайкома 
КПРФ, депутат Госдумы России 
В. И. Гончаров напутствовал 
выпускников Центра образования 
столицы края.

ПОСЛЕДНИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ 
ЗВОНОК

В празднике последнего звонка приня-
ли участие А. И. Духин - отец Героя России 
Владислава Духина, имя которого носит 
учебное заведение, а также депутат Став-
ропольской городской Думы Г. И. Тищенко, 
родители и приятели виновников торжества.

С приветственным словом к выпускникам 
обратился лидер ставропольских коммуни-
стов В. И. Гончаров. Он отметил, что для вы-
пускников наступает время более серьёзно-
го отношения к жизни:

- Помните, что в ваших руках, в руках ва-
шего поколения – дальнейшая судьба на-
шей великой России.

Затем   всех  благ  ребятам   пожелал      
А. И. Духин. Анатолий Иванович поблаго-
дарил их за то, что школа с честью носит 
имя его сына, Героя России В. А. Духина: 
пятьдесят процентов учеников 11-х клас-
сов показали за этот год отличные резуль-
таты! А руководитель центра образования 
Л. М. Логвиненко, поздравив выпускников, 
напомнила, что последний звонок  - не по-
вод расслабляться, впереди ЕГЭ. Она по-
советовала всем сосредоточиться и бле-
стяще сдать последние школьные экзаме-
ны, ведь ребята получили крепкие знания.

В этот день ставропольские коммунисты 
напутствовали выпускников на торжествен-
ных линейках в школах и лицеях всего края.

Л. А. БОРИСОВА.

На снимке (слева направо): В. И. Лозовой, 
С. И. Афанасьев, В. Ф. Железный, Р. А. Кулиев.



За прошедший месяц в редакцию газеты 
«Родина» поступило более 60 писем.

Среди наших авторов И. А. Бикбулатов 
(посёлок Восточный Саратовской области), 
Т. Н. Зимарина (Новоалександровск), 
В. С. Ковальский (посёлок Затеречный 
Нефтекумского района), Л. Н. Немова (село 
Раздольное Новоалександровского района), 
Т. Я. Свистунова, З. П. Волошина, 
Л. А. Назаренко, Л. П. Пампурина (Кочубеевский 
район), Л. П. Ктитарева (Будённовск), 
В. И. Малькова (Пятигорск), А. Ф. Арчаков (село 

Александровское), В. М. Агеева (Минеральные 
Воды), В. А. Дурандин, С. А. Федотов, Э. Г. Ерина, 
Т. А. Кретова, Н. И. Шаталов (Ставрополь), 
А. Н. Зайцев (хутор Красночервонный 
Новоалександровского района), Ф. И. Пафов 
(аул Али-Бердуковский КЧР), Р. Н. Пенькова 
(село Кугульта Грачёвского района), 
В. В. Соколец (село Дивное Апанасенковского 
района), А. В. Корсун, А. Ф. Загорулько, 
М. И. Мосолова, Ю. И. Гринько (посёлок 

Большевик Ипатовского района), Е. И. Скорых 
(Георгиевск), В. С. Иванов (Благодарный), 
П. Г. Борисенко (Железноводск).

Выражаем благодарность всем, кто поделился 
своими проблемами, болью, воспоминаниями, под-
сказал тему для публикации в газете. Ждём ваших 
писем, уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем редакции.

НЕНАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК

Власть защищает честь мундира 
грудью. Сердюкову сошли с рук мно-
гие вещи. Вспомним, он неоднократ-
но отказывался от дачи показаний. 
Более того, как сообщали СМИ, Сер-
дюков и Васильева, чтобы воспрепят-
ствовать расследованию, вывезли из 
Москвы трёх фигуранток и отобрали у 
них банковские карты и телефоны. И 
ещё, будучи министром обороны, Сер-
дюков препятствовал обыску в кварти-
ре Васильевой!

Он явно выгораживал не столько 
Васильеву, сколько созданную систе-
му. Ведь именно министр обороны, со-
гласно указу президента России, обе-
спечивает в Вооружённых силах учёт, 
хранение и расходование материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

А может, всё же экс-главу Минобо-
роны подвёл под монастырь «бабий 
батальон», а сам он, сердешный, пять 
с половиной лет у руля военного ве-
домства так усердно укреплял оборо-
носпособность нашей страны, что сле-
дить за финансовой дисциплиной не 
было ни сил, ни времени? Ну уж нет! 
Получив министерский портфель по 
блату, ни служебным рвением, ни про-
фессионализмом он не отличился. А 
вот героем анекдотов и срамных исто-
рий «табуреточник» (так нового мини-
стра сразу же окрестили в народе, па-
мятуя прежнее его занятие мебельной 
торговлей) стал знатным.

Листая старые газеты, несложно 
найти описание одного из самых гром-
ких армейских скандалов за всю совре-
менную историю России. 30 сентября 
2010 года министр обороны Анатолий 
Сердюков, осматривая с вертолёта 
учебный полигон «Сельцы» Рязанско-
го высшего командного училища ВДВ, 
заметил недостроенные здания казар-
мы и столовой, а также православный 
деревянный храм Ильи-пророка. Спу-
стившись с небес на землю, Сердюков, 
который вступил в должность старшим 
лейтенантом запаса, а ушёл в отстав-
ку полковником, обматерил начальни-
ка училища Героя России Андрея Кра-
сова и других офицеров: «Казарма не 
достроена, столовая не достроена, а 
они за 180 миллионов церковь отгроха-
ли!». На что А. Красов объяснил мини-
стру, что храм Ильи-пророка был пол-
ностью возведён на средства Рязан-
ской епархии, спонсоров и ветеранов 
ВДВ и в скором времени станет частью 
центра по подготовке армейских капел-
ланов для воинских частей всей стра-
ны. Однако всё это только разозлило 
Сердюкова, который в порыве ярости 
прокричал: «В говне здесь живёте, в 
говне и умрёте! Денег на этот центр 
ВДВ не давать!  Это училище вообще 
надо сократить. Полковника этого на-
глого снять - и в войска!».

После этой истории Союз десант-
ников России обратился к президен-
ту Медведеву и патриарху Кириллу с 
просьбой заступиться за гвардии пол-
ковника Андрея Красова. А предста-
витель синодального отдела по взаи-
модействию с Вооружёнными силами 
протоиерей Александр Ильяшенко тог-
да заявил, что Сердюков должен по-
дать в отставку как человек, который 
«не обладает никаким кредитом дове-
рия не только в Вооружённых силах, 
но и у штатских людей». Конфликт был 
спущен на тормозах: Красов ещё боль-
ше года возглавлял училище (с 2011 
года он депутат Госдумы РФ), а Сердю-
ков почти два года – Минобороны РФ.

В июне 2010 года большое внима-
ние прессы получил и другой скандал. 
На открытом сайте госзакупок появил-
ся заказ на приобретение мебели для 
нужд Минобороны на сумму 20,3 млн 
рублей. При этом Сердюкову потребо-
вался стол «из массива ценных пород 
дерева с отделкой ручной работы под 
старину. Ручки - золото, цвет - тёмная 
вишня». Да уж, красиво жить не запре-
тишь! За счёт бюджета…

Сразу же всплыли подробности то-

го, как Минобороны на сумму 280 млн 
рублей закупило для ВДВ бракован-
ные парашюты(!). Главный военный 
прокурор РФ С. Фридинский сообщал, 
что «хитроумные предприниматели из-
готовили эти парашюты не из нового 
сырья, а из старых деталей». Прове-
дённые специалистами исследования 
показали, что «использовать эти пара-
шюты нельзя». Как оказалось, это да-
леко не единичный случай закупки ВС 
«некондиционных изделий».

Тогда 58 депутатов Госдумы, членов 
фракции КПРФ, обратились с откры-
тым письмом к президенту Медведе-
ву, в котором потребовали немедлен-
ной отставки Сердюкова, своими ре-
формами только подрывающего обо-
роноспособность страны. Однако по-
надобилось ещё два года уголовщи-
ны «Оборонсервиса», чтобы заме-
нить наконец министра-разрушителя 
министром-созидателем.

Сердюков не раз ещё шокировал 
россиян. Позорище новой армейской 
формы, на разработку которой было 
затрачено 100 млн руб., видели все. 
А хамство главы военного ведомства, 
его полное пренебрежение к вековым 
армейским традициям возмутило всю 
страну: 9 мая 2011 года Парад Побе-
ды на Красной площади министр обо-
роны принимал сидя. Соседствовав-
шего с ним верховного главкома Мед-
ведева это не возмутило. Более того, 
20 марта 2012 года своим секретным 
указом он присвоил А. Сердюкову зва-
ние Героя России.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ

Сама идея поднять вопрос о парла-
ментском расследовании была выдви-
нута  в декабре прошлого года группой 
из 92 членов думской фракции КПРФ 
во главе с Юрием Синельщиковым.

Обращение к спикеру Госдумы РФ 
«О возбуждении парламентского рас-
следования результатов деятельности 
бывшего министра обороны Россий-
ской Федерации Сердюкова А. Э.» под-
писали более чем 20 процентов депу-
татов. Этот документ «без купюр» мож-
но прочитать на сайте Ставрополь-
ского крайкома КПРФ (http://kprf26.ru).

В начале обращения идёт напоми-
нание о том, что почти полтора года 
назад коммунисты пытались поднять 
данный вопрос, но не нашли поддерж-
ки коллег. Парламентское большин-
ство, представленное «Единой Росси-
ей», тогда решило, что деятельность 
Сердюкова будет рассмотрена в рам-
ках уголовного дела. Но дело к тому 
моменту, когда инициатива фракции 
КПРФ рассматривалась на заседании 
ГД РФ (26 февраля 2014 года), как ока-
залось, уже 12 дней как было закры-
то по амнистии, объявленной в свя-
зи с 20-летием Конституции России. 
Однако федеральные парламентарии 
узнали об этом много позже из СМИ, 
а наглое враньё осведомлённых по 

этому поводу представителей фрак-
ции «Единая Россия» позволило при 
первой постановке вопроса отклонить 
инициативу коммунистов.

Поэтому группа депутатов Госдумы 
поставила вопрос о возбуждении пар-
ламентского расследования повторно. 
Обосновывая необходимость этой ме-
ры, инициаторы привели для примера 
девять эпизодов, связанных с деятель-
ностью бывшего министра обороны. В 
основном это нарушения при сделках 
с недвижимостью, автотранспортом, 
при продаже земельных участков и 
сдаче в аренду лесных угодий. В част-
ности, говорится о продаже комплекса 
зданий Центрального проектного ин-
ститута связи Минобороны, который 
«был оценён в 17,9 млн руб., между 
тем его реальная стоимость превыша-
ла 670 млн руб.». В документе упоми-
нается и продажа памятника русской 
усадебной архитектуры «Дом садов-

ника» в Санкт-Петербурге, входящего 
в комплекс зданий Таврического двор-
ца. Как «непрофильный актив» он был 
продан за 376 млн рублей, однако, по 
оценке экспертов, данный объект мог 
стоить на рынке около 1 млрд рублей. 
Почувствуйте разницу!

Депутаты отмечают, что «часть из 
приведённых эпизодов финансовых 
нарушений с участием Сердюкова 
была установлена в ходе расследо-
вания уголовных дел, возбуждённых 
в отношении бывшего начальника де-
партамента имущественных отноше-
ний Минобороны Васильевой, другая 
часть остается нерасследованной». 
При этом «в отношении Сердюкова 
по описанным эпизодам возбуждалось 
лишь одно дело - по факту халатности, 
связанной со строительством дороги 
к базе отдыха «Житное». По версии 
следствия, в результате только этих 
действий государству был причинён 
ущерб на сумму более 56 млн рублей. 

На вечернем пленарном заседа-
нии Госдумы 13 мая этого года вопрос 
«О поддержке инициативы возбужде-
ния парламентского расследования по 
фактам грубого нарушения финансо-
вой дисциплины бывшим министром 
обороны РФ Сердюковым А. Э. и о соз-
дании соответствующей парламент-
ской комиссии» был наконец рассмо-
трен. С докладом выступил член КПРФ 
Валерий Рашкин.

Главный оппонент депутатов-
коммунистов единоросс Владимир 
Плигин, возглавляющий комитет по 
конституционному законодательству 
и госстроительству, всю свою атаку на 
инициативу фракции КПРФ построил 
на том, что депутаты, мол, лезут не в 
своё дело. И если в прошлый раз отказ 
своего комитета в поддержке возбуж-
дения парламентского расследования 
он обосновывал тем, что Сердюков на-
ходится под следствием, то сейчас вы-
разил удовлетворение ходом рассле-
дования и судебными вердиктами в от-
ношении фигурантов «Оборонсерви-
са». Дескать, что ещё людям надо? И 

на этом основании В. Плигин выска-
зал позицию своего комитета - не под-
держивать инициативу фракции КПРФ.

Тем временем невооружённо-
му глазу россиян видно, что о неэф-
фективности ведущегося сейчас рас-
следования в рамках уголовных дел 
по «Оборонсервису» свидетельству-
ет демонстративно вызывающее по-
ведение самого Сердюкова - его от-
каз от дачи показаний, от сотрудниче-
ства со следствием. Свою вину в ха-
латности он не признал. А вдруг, вы-
двигают версию причин демарша экс-
министра депутаты-коммунисты, Сер-
дюков не доверяет следователям и за-
хочет дать обстоятельное объяснение 
своей деятельности на посту министра 
независимой и объективной комис-
сии? Но единороссы такой возможно-
сти бывшему главе Минобороны не хо-
тят предоставить категорически, и это 
вызывает недоумение, которое в той 
или иной форме на заседании Госдумы 
высказали как члены фракции КПРФ, 
так и ЛДПР, «СР».

Валерий Рашкин отметил как шаг 
вперёд приговор суда с реальным 
сроком наказания госпоже Василье-
вой. Однако, по его мнению, прокура-
тура «замарала честь мундира, когда 
просила условное заключение, но суд 
выставил эту цифру - пять лет. Хотя ес-
ли брать в сумме, по совокупности, то 
ей не менее 15 лет грозило».

Депутат-коммунист напомнил, что 
инициаторами парламентского рас-
следования предложено ввести в со-
став комиссии представителей всех 
фракций, и она смогла бы выработать 
солидарное заключение по этому во-
просу. По мнению Валерия Рашкина, 
«это был бы знак всей России, знак 
всему населению, гражданам Рос-
сийской Федерации», что народные из-
бранники заинтересованы в том, что-
бы «такие орущие… преступления бы-
ли расследованы». Ведь сегодня при-
мер Сердюкова - это «позор для Рос-
сии, сердюковщина - это позор для си-
ловых структур, сердюковщина и Ва-
сильева - это позор в том числе парла-
менту, если он не может создать эле-
ментарно комиссию по расследова-
нию». 

Свой интерес к этому вопросу, как 
уже было сказано выше, высказали 
представители всех партий, кроме 
«Единой России». Единороссы реко-
мендовали успокоиться - мол, сегод-
ня Минобороны в надёжных руках, а 
по махинаторам недавнего прошлого 
работают следствие и суды.

Но ведь сегодня депутаты фрак-
ции КПРФ ставят задачу не наказать 
частное лицо Анатолия Сердюкова - с 
этим пусть работают компетентные ор-
ганы. Они хотят расследовать, что там, 
в военном ведомстве, устроено не так, 
почему возможны многомиллиардные 
нарушения финансовой дисциплины, 
а глава ведомства распоряжается ар-
мейским имуществом как тёщиной да-
чей. Важно создать такие условия, что-
бы независимо от того, кто стоит у ру-
ля, наша обороноспособность не стра-
дала от махинаций или халатности.

Простая такая вещь, казалось бы, 
законное требование коммунистов-
государственников. Но парламентское 
медвежье большинство не склонно 
выносить преступные военные тайны 
на публику, что вызывает естествен-
ную реакцию большинства россиян: 
значит, у кого-то там, наверху «наро-
довластия», мохнатые лапы нечисты, 
и они тешатся надеждой ещё полако-
миться липовым медком из закромов 
нашей великой Родины… 

Так что в деле Сердюкова не то что 
точку, а даже запятую ставить рано. 
Фракция КПРФ в Госдуме руки опу-
скать не собирается. Она в меньшин-
стве, но отстаивает интересы народа, 
для которого справедливость и равен-
ство перед законом – не пустые фразы 
из Конституции, а национальная идея.

Л. А. БОРИСОВА.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Первое прочтение документа под назва-
нием «Детство-2030» вызывает просто ото-
ропь. Кажется, что это какой-то сюрреализм, 
что такой документ в принципе не может по-
явиться на свет ввиду его антигуманного со-
держания. Это же какой-то международный 
заговор против детей и детства. 

Увы, форсайт-проект «Детство-2030» – 
такая же реальность, как и погода за окном, 
только погода 2030 года: так планируется ор-
ганизовать в ближайшем будущем жизнь де-
тей не только в России, но и в планетарном 
масштабе.

Ещё в сентябре 2010 года в Шанхае со-
стоялась международная выставка «ЭКС-
ПО-2010». На ней в российском павильоне и 
был представлен международный форсайт-
проект «Детство-2030». Этот проект сегодня 
считается главной педагогической инноваци-
ей XXI века.

Основные понятия этого проекта:
«компетентное» детство»: ребёнок сам 

имеет право «всё попробовать» и выбрать, 
что ему для жизни больше понравится;

«прикольное» детство»: пусть дитя делает, 
что вздумается, лишь бы не ограничивалась 
его «свобода выбора». Как говорится, чем бы 
дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось;

«охранительное» детство», т. е. детство, 
максимально защищённое от влияния взрос-
лых;

«бессемейное детство»: воспитание детей 
в семье – это анахронизм;

«надлежащее воспитание»: это воспита-
ние без давления, без принуждения, без на-
рушения прав ребёнка, без жалоб с его сто-
роны;

«надлежащее содержание»: это обеспече-
ние ребёнка всем необходимым для счаст-
ливого детства: своя комната, свой стол для 
занятий, свой компьютер, библиотека, день-
ги, питание и т. д.

Родители, которые не смогут обеспечить 
надлежащее воспитание и содержание, бу-
дут лишены права воспитывать собствен-
ных детей. 

Что же в форсайт-проекте действительно 
нового, революционного, а точнее, реакци-
онного?

Во-первых, здесь даётся новое понимание 
(определение) детей. Дети – это «человече-
ский капитал», который надо производить и 
выращивать в целях достижения конкурен-
тоспособности   России   в  XXI веке. Ребё-
нок – это капитал: надо же так сказать и так 
понимать ребёнка – в качестве живой драги 
по добыче денег! 

Во-вторых, форсайт-проект кардинально 
меняет   взаимоотношения в звене «роди-
тели – дети». Родительская любовь, забота, 
традиционная семья и т. д. – всё это объяв-
ляется устаревшим. Фраза «родители любят 
своих детей» считается вредной, ибо роди-
тели всегда любят неправильно. Фраза «ро-
дители воспитывают своих детей» также счи-
тается устаревшей, ибо родители не облада-
ют должной компетентностью для грамотно-
го воспитания. Вместо всего этого предлага-
ются «новые формы» совместной жизни ро-
дителей и детей – «множественные», «госте-
вые» и такого же рода браки. Что это означа-
ет – можно только догадываться.

В-третьих, форсайт-проект фактически от-
меняет институт семьи как инструмент фор-
мирования личности ребёнка: дети должны 
воспитываться вне семьи в воспитательных 

сообществах; детей должны любить не роди-
тели, а специально подготовленные профес-
сиональные педагоги; воспитанием должны 
заниматься только они, ибо имеют для это-
го необходимые научные знания и практиче-
ские навыки.

А если родители не согласны с такой по-
становкой вопроса? В этом случае они долж-
ны пройти соответствующее обучение и 
успешно сдать экзамены по психологии и пе-
дагогике. Кроме того, их работу с собствен-
ными детьми будут периодически проверять 
профессиональные педагоги на предмет воз-
можного изъятия детей из семьи, ибо сдать 
экзамен – это одно, а успешно воспитывать 
детей – это другое.

В-четвёртых, уже разработан проект спе-
циальных детских зон (или детских городков), 
в которых будут жить и воспитываться изъя-
тые из семей дети. Проект предусматривает 
создание целых «городов, благожелательных 
к детям». Родителям туда вход будет закрыт.

В-пятых, уже разработана специальная 
технология обучения и воспитания детей 
в таких закрытых городках. Главным сред-
ством развития ребёнка и его связи с внеш-
ним миром должен стать Интернет. Предпо-
лагается оснастить каждого ребёнка дешё-
вым 100-долларовым простым компьютером, 
через который он и будет самостоятельно 
решать свои главные жизненные проблемы. 
Помимо компьютеров все будут обеспечены 
портативным устройством (Voice-translator), 
которое позволяет за счет синхронного голо-
сового перевода непосредственно общаться 
с детьми (людьми), говорящими на иных язы-
ках. Тем самым будут ликвидированы язы-
ковые, национальные, культурные и прочие 
различия между детьми. Дети будут сами вы-
бирать (без взрослого влияния), какими им 
быть, как и у кого учиться. Главным критери-
ем обученности ребёнка предполагается рас-
сматривать только объём информации, кото-
рым овладел ребёнок, т. е. запоминание её, 
понимание не обязательны.

В целях увеличения объёма запоминаемой 
информации уже в ближайшее десятилетие 
детям предполагается вживлять в мозг спе-
циальный чип для непосредственного под-
ключения к Интернету и закачки в подсозна-
ние любой информации. Два часа закачки – и 
ребёнок знает курс математики, равный году 
традиционного обучения. К 2030 году чипиза-
цию детей планируется сделать поголовной. 

В-шестых, будут осуществляться ради-
кальные меры по улучшению человеческой 
породы. А именно: проект предусматривает 
стерилизацию «неуспешных» людей (бом-
жей и пр.), чтобы они не могли производить 
на свет такое же неуспешное потомство. Со-
гласие на стерилизацию будет давать опекун 
ребёнка, а не родители. Подчёркивается, что 
стерилизация – это вам не кастрация, а очень 
гуманная процедура: это всего лишь укол или 
выпитая таблетка – и ребёнок из бедной се-
мьи навсегда становится бесплодным. Такой 
«гуманизм», видимо, и Гитлеру не снился.

Удивительное дело, но многие представи-
тели профессионального педагогического со-
общества находят этот проект, в принципе, 
прогрессивным. Неужели и родители такого 
же мнения?

Статья написана по просьбе 
читательницы из Пятигорска 
Л. И. КУЗЬМЕНКО.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

МЕДВЕЖЬЯ ПАРТИЯ 
ХРАНИТ ВОЕННУЮ ТАЙНУ

В Госдуме РФ 13 мая на вечернем пленарном 
заседании вновь отклонено предложение фрак-
ции КПРФ о проведении парламентского рассле-
дования в отношении экс-министра обороны Ана-
толия Сердюкова.

 Депутаты-коммунисты инициировали созда-
ние парламентской комиссии, целью которой бы-
ло бы изучение условий, при которых в военном 
ведомстве стали возможны коррупционные пре-
ступления – системное мошенничество при рас-
поряжении имуществом МО РФ и многомиллиард-
ные хищения. Фракция КПРФ выражала надежду, 
что в результате парламентского расследования 
будет дана предельно чёткая и справедливая пра-

вовая и общественная оценка крупнейшему по-
грому российских Вооружённых сил. Вполне разу-
мное и своевременное предложение, с учётом то-
го, что россияне с огромным интересом следят за 
делами «Оборонсервиса» и Ко. 

Однако в Госдуме за проект соответствующе-
го решения проголосовали 199 депутатов при не-
обходимом минимуме в 226 голосов. Инициати-
ву зарубили «едроссы» тупым неучастием в го-
лосовании.

Напомним, что Анатолий Сердюков занимал 
пост главы Министерства обороны РФ с 2007 по 
2012 год. В отставку ушёл после скандала вокруг 
дела «Оборонсервиса», главным фигурантом 

которого стала экс-руководитель департамента 
имущественных   отношений   Минобороны  РФ 
Е. Васильева. Сердюкову официальное обвине-
ние в халатности было предъявлено в декабре 
2013 года. Вину бывший министр обороны не при-
знал. Дело в отношении него было прекращено в 
феврале 2014 года.

8 мая  2015 года Пресненский суд Москвы при-
говорил Васильеву к пяти годам лишения свобо-
ды в колонии общего режима. Суд признал её ви-
новной в мошенничестве при продаже имущества 
Минобороны РФ, легализации денег и злоупотре-
блении полномочиями. Реальные сроки также по-
лучили ещё четыре фигуранта этого дела.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В МАЕ

ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ 
«ДЕТСТВО-2030»,
или «ЧИПНУТЫЕ ДЕТИ»

Мне думалось, уж обо всём писала –
То с гневом, то с улыбкой, то всерьёз.
А оказалось, тем вокруг немало,
Обсудим-ка ещё один вопрос.
Меня вот атеисткою считают,
Но не совсем я с этим соглашусь.
Евангелие, Библию читала,
А «Отче наш» я помню наизусть.
Два раза «Слово пастыря» смотрела
И всем советую не пренебречь,
Я, знаете, ничуть не пожалела:
Там грамотная, правильная речь.
Теперь уж нет гонений и нападок,
Вновь «для народа опиум» в чести.
При новой власти новый и порядок,
Никак негоже с ним вразрез идти.
«Не укради», нам говорит Писание,
Мы в те слова вложили новый толк:
Чем больше крал, тем мягче наказание,
Чем меньше крал, тем большим будет срок.
И «Не убий» читаем мы в надежде,
Что будет благоденствие тотчас.
Какие же мы всё-таки невежды:
Дня не проходит без убийств у нас.

А сколько понастроили мы храмов!
А как мы истово поклоны бьём!
И тут же лжём налево и направо,
Уста при этом осенив крестом.
А как мы по Завету любим ближних
И как прощаем мы своих врагов,
Я думаю, и говорить излишне –
Облаять каждый каждого готов.
Знакомы нам и прелюбодеяния,
Педофилия, однополый брак,
Зачем нам ЗАГС, тем более венчание –
В «гражданском» браке проживём и так.
Или Адам вон с Евою прозрели
И устыдились наготы своей,
А мы певичек выпустим на сцену,
И все поймут наивность тех людей.
Аж сорок лет скитался по пустыне,
Спасая иудеев, Моисей,
А нам и двадцати с лихвой хватило
Пустыней сделать красоту полей.
Умеем прятать мы бесчеловечность,
А напоказ елейность выставлять
И волком быть под шкурою овечьей,
А низость, хамство верой прикрывать.

Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

НАШИ НЕОНОВАЦИИ
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

КОММУНИСТЫ - ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ

НОВОСТИВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Для тех, кто постарше, начало войны
Осталось в сердцах нескончаемой битвой.
И клятвы прошедших окопы важны:
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.
Ещё только начали мы воевать
И сотнями только считали убитых,
В те дни зарождались святые слова –
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.
Победу ковали солдат и кузнец.
Победа их кровью и потом полита.
Победу добывшие в тяжкой войне
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.
Когда вся земля поднялась на дыбы,
Фашистские танки рычали сердито,
Те годы, и дни, и часы не забыть.
И люди, погибшие там, не забыты.

Одесса и Киев, Чернигов и Минск,
И Брестская крепость – везде враг был битым.
Всем миром на ворога мы поднялись.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.
Был город Москва, Сталинград, Кривой Рог,
На Курской дуге им урезали прыти.
Все те, кто с фашистами дрался как мог,
Не могут в России никем быть забыты.
Кто пал под Берлином, кто брал их Рейхстаг –
Их подвиги кровью святою политы.
Я знаю, я верю: в грядущих веках
Фамилии павших не будут забыты! 

В. С. КОВАЛЬСКИЙ.
Посёлок Затеречный 
Нефтекумского района.

Операцию по штурму Бер-
лина Ставка возложила на 
части Первого Белорусско-
го и Первого Украинского 
фронтов. Части Второго Бе-
лорусского фронта включи-
лись позже. Готовились к ней 
тщательно. 16 апреля ровно 
в 5 часов утра от выстрелов 
многих орудий озарилась вся 
местность, раздался потря-
сающей силы грохот. После 
30-минутной артподготовки 
и бомбардировки самолёта-
ми с воздуха взвились ввысь 
тысячи разноцветных ракет. 
По этому сигналу вспыхну-
ли 140 прожекторов, распо-
ложенных через каждые 200 
метров. Будто миллионы све-
чей озарили поле боя, осле-
пляя противника и выхваты-
вая из темноты объекты ата-
ки для наших танков и пехо-
ты. Это была впечатляющая 
картина, вызывающая гор-
дость за несокрушимую силу 
русского оружия. «Пожалуй, 
за всю свою жизнь я не пом-
ню подобного ощущения», - 
написал   в  своих  мемуарах 
Г. К. Жуков. 

В то же время моей части, 

находившейся близ Франк-
фурта, поступил приказ фор-
сировать Одер и с ходу взять 
город. Помню, рано утром на 
реке ещё стоял туман. Нача-
лась переправа. Признаться, 
было жутковато плыть в этой 
сонной тишине, когда противо-
положный берег ещё не виден.

Город был взят быстро. 
Дальше мы двинулись к Бер-
лину. В его юго-восточной ча-
сти войсками Первого Бело-
русского и Первого Украин-
ского фронтов была окруже-
на 200-тысячная немецкая 
группировка из 13 дивизий, 
пытавшихся пробиться на по-
мощь Берлинскому гарнизо-
ну. Я в составе нашей части 
участвовал в уничтожении 
этого соединения в качестве 
командира отделения авто-
матчиков.

 Местность была пересе-
чённой, небольшие поляны 
сменялись кустарником. В 
них и прятались фашисты. А 
мы их из укрытий выкурива-
ли. Если не сдавались – уни-
чтожали. Я со своим отделе-
нием взял в плен не меньше 
100 солдат и офицеров вра-

жеской армии. Вскоре группи-
ровка была разбита. Путь на 
Берлин свободен. 

К этому времени столицу 
Третьего рейха полностью 
окружили советские войска. 
30 апреля в 14 часов 25 ми-
нут над Рейхстагом водруже-
но Знамя Победы. 

Части нашей дивизии на-
правили на запад Германии, 
на Магдебург. День Побе-
ды мы праздновали в этом 
городе. Здесь закончилась 
для меня Великая Отече-
ственная война. За активное 
участие в Берлинской опера-
ции я был награждён медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
взятие Кёнигсберга», «За взя-
тие Берлина». Получил бла-
годарственную грамоту Вер-
ховного     Главнокомандую-
щего    И. В. Сталина. В мае 
1945 года я был принят в ком-
сомол. Эти награды и комсо-
мольский билет я храню как 
зеницу ока. 

И. П. ДОБРИКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.
Посёлок Пятигорский 
Предгорного района.

В селе Благодарном 
Ставропольской 
губернии в начале 
прошлого века жила 
семья крестьян 
Соколовых: Николай 
Фомич и Мария Гурьевна 
с сыновьями 
Василием и Иваном.

Василий учился в Ставро-
польском педагогическом ин-
ституте, а Иван, окончив Пе-
тровское педучилище, учил 
детишек в школе. 

Василия 28 сентября 1940 
года Ворошиловский горвоен-
комат призвал на службу на 
флот. С 5 июля 1941 года он 
находился в составе 1-го Се-
вастопольского морского пол-
ка Черноморского флота Ду-
найской флотилии. В январе 
1942 года при обороне Сева-
стополя получил тяжёлое ра-
нение. Лечился в госпитале 
в Сухуми. После выздоров-
ления Василий воевал в со-
ставе 62-й механизирован-
ной бригады. 31 октября, уча-
ствуя в Сталинградской бит-
ве, получил лёгкое ранение, 
награждён медалью «За обо-
рону Сталинграда».

9 января 1943 года 62-ю 
бригаду преобразовали в 15-ю 
гвардейскую механизирован-
ную бригаду 4-го гвардейско-
го мехкорпуса. Василий Соко-
лов служил разведчиком роты 
управления при штабе брига-
ды, воевал с фашистами на 
Южном фронте за Ростов, на 
реке Миус, на Украине.

Сохранилось его письмо от 
6 октября 1943 года: «…Здрав-
ствуйте, многоуважаемые до-
рогие родители, папа и ма-
ма! Передаю вам свой горя-
чий привет с крепким рукопо-
жатием и горячим поцелуем! 
Сообщаю вам, что я жив, но 
немножко болею. Это не важ-
но, выздоровлю. О подробно-
стях будем говорить тогда, ког-
да встретимся. А встретимся 
тогда, когда уничтожим фа-
шистскую свору. А сейчас по-
ка до свидания, целую крепко. 
Ваш сын».

23   января  1944   года     
В. Н. Соколов с 4-го Украин-
ского фронта послал весточ-
ку родным: «…Здравствуйте, 
дорогие и многоуважаемые 
родители, папа и мама! Пе-
редаю вам свой горячий при-
вет с крепким рукопожатием 
и горячим поцелуем! Сооб-
щаю, что я жив и здоров, че-
го и вам желаю всегда. Здо-
ровье моё прекрасное. Доро-
гие родители, папа и мама, от 
вас письма получаю. Как  мне 
легко становится, когда про-
читаешь ваше письмо. Я осо-

бенно прошу, чтобы не вол-
новались из-за меня. Фрицу 
скоро капут, он как собака от-
ступает и жжёт деревни. Но 
мы вернёмся с победой до-
мой!».

19 марта 1944 года 15-й 
гвардейской бригаде присво-
или почётное наименование 
«Новобугская», 16 сентября 
наградили орденом Красного 
Знамени за образцовое выпол-
нение заданий командования в 
боях с немецкими захватчика-
ми, за овладение городом Бра-
илов и морским портом Кон-
станца, за проявленные при 
этом доблесть и мужество.

Василий Соколов в октябре 
1944 года, в период наступле-
ния на Белград, служил связ-
ным при штабе бригады. В хо-
де марша ему было приказа-
но связаться с сапёрами и 
предотвратить подрыв про-
тивником стратегически важ-
ного моста. В ходе выполне-
ния задания Василий обнару-
жил замаскированный враже-
ский расчёт со станковым пу-
лемётом. Он скрытно подполз 
к пулемётной точке и забросал 
её гранатами. Затем разыскал 
сапёров, которые выполнили 
разминирование моста. Части 
бригады успешно и без задер-
жек продвигались вперёд.

14 ноября 1944 года 15-й 
гвардейской мехбригаде при-
своили наименование «Бел-
градская». 21 ноября в боях 
за Хаейваль Василий Соко-
лов одним из первых ворвал-
ся в траншею противника, уни-
чтожил пулемётный расчёт, а 
пулемёт захватил в качестве 
трофея и открыл из него огонь 
по гитлеровцам.

В декабре бригада участво-
вала в Будапештской наступа-
тельной операции. В северной 
Венгрии в боях за город Се-
чень Василий вывел колон-
ну техники из-под губитель-
ного огня противника. Тем са-
мым спас материальную часть 
бригады и её личный состав от 
уничтожения.

Разведчик гвардии ефрей-
тор Василий Соколов встре-
тил Победу в Австрии, близ 
Вены. 10 мая 1945 года он 
отправил  письмо на роди-
ну: «…Добрый час, дорогие 
родители, папа и мама! По-
здравляю вас с Днём Побе-
ды! Папа и мама, мы разбили 
немцев, бог дал – я остался 
жив и невредим. Теперь од-
на мечта – встретиться с ва-
ми. Ура, дорогие папа и ма-
ма! Мы так рады! Целый день 
салютовали мы из всех ви-
дов оружия, праздник спра-

вили хорошо, и в этот день 
я не мог вам написать  пись-
мо. А утром проснулся, тиши-
на, ведь войны нет! Пишу вам 
письмо. Фотокарточку тоже 
высылаю. Теперь, наверное, 
успокоились за меня. Пере-
давайте всем привет».

Василий Соколов за бое-
вые заслуги получал благо-
дарности от командования. 
17 мая 1945 года по пред-
ставлению командира роты 
15-го гвардейского мехкорпу-
са старшего лейтенанта Се-
лезнёва награждён орденом 
Красной Звезды. Его грудь 
украшали многие боевые и 
юбилейные медали.

А судьба меньшего брата, 
Ивана Соколова, сложилась 
по-иному. В сорок втором го-
ду он попал в плен, до конца 
войны находился в Германии в 
лагере военнопленных. После 
окончания войны Сталин от-
правил бывших военноплен-
ных в исправительные лаге-
ря. Иван работал начальни-
ком отдела кадров на лесо-
сплаве в городе Нытва Перм-
ской области. 

Вернувшись с фронта, Ва-
силий Николаевич Соколов 
работал учителем математи-
ки в школе, воспитывал моло-
дое поколение в духе патрио-
тизма и любви к Родине. Как-то 
в сельскую школу, где он рабо-
тал, приехал инспектор райо-
но с проверкой. Прозвенел 
звонок на перемену, из клас-
сов выбежали школьники. Ин-
спектор обратил внимание, что 
в одном кабинете дверь была 
закрыта, никто на перемену от-
туда не вышел. Он обратился 
к директору, чтобы выяснить 
причину происходящего. Ког-
да они открыли дверь, удиви-
лись: класс был заполнен уче-
никами, все тихо сидели, а Ва-
силий Николаевич им что-то 
рассказывал. Оказалось, что 
дети часто просили своего пе-
дагога рассказать о войне, ко-
торую он прошёл от начала и 
до Великой Победы. Районный 
отдел  образования выразил В. 
Н. Соколову благодарность за 
идейно-патриотическое воспи-
тание учащихся. 

Не дожил фронтовик Со-
колов до пенсии. В 1978 году 
он умер от ран, нанесённых 
войной. Сейчас трое его де-
тей, шестеро внуков и четве-
ро правнуков с большой гор-
достью чтят память Василия 
Николаевича Соколова – за-
щитника Отечества!

В. В. СОКОЛОВ,
В. И. ПУЗИКОВ.

Фото из семейного 
альбома В. В. Соколова.

Ставрополь – Благодарный.

Наша Родина – богатей-
шая страна. У нас плодород-
нейшие чернозёмы, которые 
немцы вывозили в годы вой-
ны. Мы располагаем огромны-
ми лесными массивами. На-
ши запасы нефти, газа, угля 
и других природных щедрот 
воспаляют умы иностранцев. 
Наши границы омывают океа-
ны и моря, неисчислимо бога-
тые рыбой. Казалось бы, рай 
земной – живи, трудись и ра-
дуйся жизни.

В магазинах глаза разбе-
гаются от изобилия продук-
тов, причём все они почему-
то от иностранных производи-
телей. Однако за два десятка 
лет вкуснее и щедрее мы сто-
ловаться не стали. Цены по-
стоянно растут не только на 
деликатесы, но и на жизнен-
но необходимое. 

При вступлении в ВТО пре-
мьер Д. А. Медведев заявлял: 
«Российское сельское хозяй-
ство станет одним из двига-
телей экономики и сможет 
накормить половину мира». 
Что же получается? В 2014 
году мы вновь завезли из-за 
рубежа продуктов более чем 
на 2 трлн рублей. Если рань-
ше страна имела стратегиче-
ский запас зерна 10 млн тонн, 
то сегодня власть договори-
лась до того, что нам хватит и 
одного миллиона. А ведь про-
довольственная безопасность 
не менее важна, чем безопас-
ность военная.

При Советской власти мы 
сумели выжить в тяжелейшие 
годы Великой Отечественной 
войны. И не только выжить, но 
и, несмотря на засуху 1946 го-
да, отменить в 1947 году про-
дуктовые карточки. А что мы 
имеем сегодня? Коллектив-
ные хозяйства разрушены, 
более 40 млн га земли зарос-
ло сорняком и бурьяном. О ка-

кой продовольственной безо-
пасности может идти речь, ес-
ли в три раза сократилось по-
головье крупного рогатого ско-
та, в 2,5 раза – поголовье овец 
и коз, в два раза – свиней?! Мы 
производим лишь 450 кг зер-
на на человека, в советское 
время – 800 кг (почувствуй-
те разницу!). С 56 до 18 млн 
тонн снизилось производство 
молока, в пять раз уменьши-
лись заготовки кормов и т. д. 
Село закредитованно, долги 
его сегодня превышают 2 трлн 
рублей. Безрадостную карти-
ну можно наблюдать и в рыб-
ном хозяйстве, где добывает-
ся менее 4 млн тонн рыбы, то 
есть в два раза меньше, чем 
в 80-е годы. Если в голодном 
1990 году среднедушевое по-
требление рыбы было 21 кг на 
человека, то сейчас этот пока-
затель снизился до 9 кг. Про-
довольственный рынок отдан 
на откуп компаниям из США, 
Франции, Швейцарии, Фин-
ляндии, Англии и Голландии. 

В народе говорят: если ля-
гушку бросить в кипяток, она 
мгновенно выпрыгнет, а ес-
ли воду в кастрюле нагревать 
очень медленно, то она не за-
мечает изменений и спокойно 
варится заживо. Так и у нас: 
жизнь на селе, да и не толь-
ко на селе, становится всё 
хуже – медленно, но хуже. И 
эта заторможенность спаса-
ет власть. Люди постепенно 
привыкают к неустроенности, 
коммунально-бытовым про-
блемам, социальной незащи-
щённости, коррупции, безза-
конию, вседозволенности вла-
сти, другим атрибутам капита-
листического «рая».

Сколько лет КПРФ выдви-
гала конкретные инициативы 
по решению проблем сырье-
вой зависимости, вложению 
средств в реальный сектор 

экономики, науку, сельское 
хозяйство?! Власти отмахи-
вались. А когда финансово-
экономическая система стала 
рушиться, рубль обесценил-
ся, США и Запад ввели анти-
российские санкции и запах-
ло политической ответствен-
ностью, министры и финан-
систы засуетились, стали ли-
хорадочно искать пути выхо-
да из сложившейся ситуации.

Беспрецедентное давле-
ние на Россию нарастает. Та-
кого не было со времён Кариб-
ского кризиса 1961 года. Нам 
угрожают, нас унижают, голо-
словно обвиняют, оскорбляют, 
устраивают публичную порку 
государству, победившему в 
1945 году фашизм. Наши иде-
ологические противники кри-
чат о прорусских настроениях 
на юго-востоке Украины, а мы 
до сих пор не можем признать 
ДНР и ЛНР, твёрдо заявить, 
что нет никакого востока Укра-
ины, что это западная часть 
России, где проживают наши 
братья-соотечественники.

Почему всё это происходит, 
почему мы терпим, не можем 
сказать веского слова? Да по-
тому, что мы слабы и страны 
Запада видят нашу слабость. 
Разве осмелился бы кто из 
них вводить санкции против 
СССР? Никогда! А сейчас мож-
но, потому что по прихоти Гор-
бачёва и Ельцина была све-
дена на нет боевая мощь Во-
оружённых сил России. Пер-
вый и последний президент 
СССР росчерком пера лик-
видировал две трети нашего 
военного потенциала. Уничто-

жил ракеты среднего радиуса 
действия, боевые железнодо-
рожные ракетные комплексы, 
неуязвимые для противника. 
В период правления Ельци-
на США получили сведения 
о местах размещения храни-
лищ ядерного сырья. Сейчас 
им не нужно начинать ядер-
ную войну. Достаточно нане-
сти точечные ракетные удары 
по нашим стратегическим объ-
ектам – и цель будет достиг-
нута. В период правления Пу-
тина – Медведева были сда-
ны без боя военные базы на 
Кубе и во Вьетнаме, в десять 
раз была сокращена числен-
ность сухопутных войск и в 
два раза ВМФ и ВВС. Сегодня 
только Пекинская группиров-
ка Китая по численности пре-
восходит все наши Вооружён-
ные силы. 

К числу «достижений» про-
водимого правительством 
курса можно отнести лишь 
казнокрадство, коррупцию, 
произвол чиновничества, нар-
команию и алкоголизм, нрав-
ственное разложение моло-
дёжи, платные образование и 
здравоохранение, подрыв на-
уки, обнищание народа. 

Сегодня ослабленная Рос-
сия вновь оказалась ввергну-
той в очередной кризис. А что 
нам предлагает правитель-
ство в своей антикризисной 
программе? Опять тот же ли-
беральный курс, который при-
ведёт к «распилу» золотова-
лютных резервов в пользу 
крупных банков и российских 
олигархов.

Деньги по антикризисной 

программе правительства вы-
деляются солидные, почти 2,4 
трлн рублей – более 16% рас-
ходной части бюджета. Однако 
большая их часть идёт на дека-
питализацию банков, а вот на 
сельское хозяйство направля-
ется лишь 50 млрд рублей, в 
промышленный сектор эконо-
мики – 20 млрд рублей. 

Причём деньги для реаль-
ного сектора выделяются в 
основном в виде погашения 
части кредитных задолженно-
стей, то есть обратно они пой-
дут тем же банкам. Невольно 
задаёшься вопросом: не луч-
ше ли было списать эти дол-
ги как селу, так и регионам? 
Правительство говорит: нет, 
долг платежом красен. А у 
села долг перевалил уже за                
2 трлн 100 млрд рублей. В дол-
говой яме оказались и регио-
ны. К тому же утверждённые 
ЦБ ключевые ставки до 17% 
перекрывают кислород мно-
гим предприятиям в смысле 
доступности кредитов на раз-
витие, ведь их средняя рента-
бельность составляет не бо-
лее 8%. Значит, впереди бан-
кротство, сокращение рабочих 
мест, задержка зарплат. А как 
выживать в условиях кризи-
са малому и среднему бизне-
су, которые ежегодно облага-
ются все новыми поборами и 
налогами? Вопрос непростой 
и тоже требует решения. 

Правительство призыва-
ет потуже затянуть пояса на 
ближайшие два-три года. Хо-
телось бы предложить власть 
имущим начать с себя: огра-
ничить свои потребности, 

урезать свои миллионные и 
многотысячные зарплаты, не 
гнаться за дешёвыми запад-
ными кредитами и не загонять 
нефтегазовые доллары в фи-
нансовые инструменты ино-
странных государств, увели-
чивая тем самым финансо-
вую зависимость от них.

Почему бы не ввести в 
стране прогрессивный налог 
на доходы и сверхдоходы, как 
это делается в большинстве 
стран Запада? С какой целью 
президент В. Путин терпит ны-
нешнее правительство, мини-
стров, которые валят страну в 
бездну кризиса и ни за что при 
этом не отвечают?

В  Белоруссии  президент 
А. Лукашенко быстро дал пин-
ка нерадивым министрам и 
наказал вновь назначенным 
вести дела так, чтобы народ 
жил лучше, чем в году про-
шедшем, иначе их постигнет 
участь предшественников. В 
Белоруссии народ обеспечен 
продовольствием, страна вы-
шла на 7 млрд долларов его 
годового экспорта, поддержи-
вается коллективное крупно-
товарное сельхозпроизвод-
ство. По зарплате страна за-
нимает первое место в СНГ, за 
услуги ЖКХ семья платит 3% 
от доходов. Не случайно бе-
лорусскую модель социаль-
но-экономического развития 
копируют многие страны.

   У нас же нарастает соци-
альный раскол в обществе, 
народ нищает, цены душат. 
Либерально-рыночная мо-
дель экономики исчерпала се-
бя. Указы президента не вы-

полняются. Более того, прави-
тельство их игнорирует, при-
держиваясь принципа «рынок 
всё отрегулирует».

  Как можно, например, рас-
ценить перевод наших рос-
сийских средств, народных 
денег, в ценные бумаги аме-
риканского правительства, ко-
торых накопилось почти 120 
млрд долларов? Последнее 
вложение в объёме 3,6 млрд 
долларов было произведено 
в ноябре прошлого года, по-
сле того как США ввели про-
тив нашей страны экономиче-
ские санкции. Не лучше было 
бы вложить эти деньги в раз-
витие сельского хозяйства? 
Сколько людей было бы обе-
спечено работой как в городе, 
так и на селе! Но увы… Совре-
менная деревня, на базе кото-
рой призывают наладить им-
портозамещение, находится 
в удручающем состоянии. За-
крываются сельские школы и 
больницы, клубы и библиоте-
ки, фельдшерские пункты, нет 
дорог. 

  Прежде чем тратить 228 
млрд рублей на Универси-
аду в Казани, 300 млрд ру-
блей на Олимпиаду в Сочи, 
сотни миллиардов на подго-
товку к чемпионату мира по 
футболу, нужно было хоро-
шо подумать, куда эти день-
ги выгоднее вложить – в под-
держку своего имиджа в ми-
ре или в развитие экономики 
страны. Распорядились бы с 
умом, посоветовались с на-
родом – не пришлось бы сей-
час пороть горячку при разра-
ботке антикризисных мер. А 
ведь у КПРФ антикризисная 
программа давно разработа-
на, предложена президенту и 
правительству, но те держат 
её под сукном.

Правительственными бла-
годеяниями в России осыпа-

ны лишь «бедствующие» мил-
лиардеры. А кто позаботится 
о простых тружениках? Вы-
ступая на гайдаровском фо-
руме, Д. Медведев откровен-
но сказал: «Было бы чудовищ-
ной ошибкой вернуться в про-
шлое, хотя нас к этому посто-
янно подталкивают». А ведь 
в период   дефолта 1998 го-
да Б. Ельцин вынужден был 
передать бразды правления 
экономикой новой команде - 
председателю правительства 
Е. Примакову, первому вице-
премьеру Ю. Маслюкову и гла-
ве Центробанка В. Геращенко. 
Результаты не заставили се-
бя ждать. Вопреки рекоменда-
циям западных экспертов тог-
да был установлен контроль 
над ценообразованием в мо-
нопольных отраслях экономи-
ки. За полгода промышленное 
производство выросло более 
чем на 20% при снижении ин-
фляции. Однако олигархиче-
ское сообщество сумело от-
править эту команду в отстав-
ку, взяв курс на кредитование 
валютных спекуляций, а не на 
рост производства. 

Время настоятельно требу-
ет смены курса и смены вла-
сти, которую добровольно не 
отдают. Её берут либо воору-
жённым путём, либо в резуль-
тате законной демократиче-
ской процедуры под названи-
ем «выборы», когда народ го-
лосованием берёт власть в 
свои руки и передаёт её тем, 
кто может достойно ею распо-
рядиться. Надо помнить, что 
неразрешимых проблем нет, 
есть нарушаемые властью 
права граждан. За них необ-
ходимо бороться!

А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского 

РК КПРФ,
кандидат исторических наук.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

БРАТЬЯ СОКОЛОВЫ

БЕРЛИНСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ
В год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 
вспоминаются последние два месяца 1945 года, когда решался исход самой 
кровопролитной в истории человечества битвы с фашизмом.  В апреле 
победного 1945 года я находился в составе 457-го стрелкового Белостокского 
Краснознамённого полка 129-й стрелковой Орловской ордена Кутузова дивизии 
Первого Белорусского фронта. Участвовал во взятии Кёнигсберга, оплота 
германской военщины. Отсюда 10 апреля нашу часть перебросили на реку Одер. 
Готовилась последняя операция Великой Отечественной войны – Берлинская. 
Я горжусь тем, что участвовал в этом знаменитом сражении. Вот как это было.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА
Кто не знает поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и его же стихотворение «Размышления 
у парадного подъезда»? Разве только сегодняшние ученики. Люди старшего поколения помнят запавшие 
в душу некрасовские строки об отношении власть предержащих к своему народу. Они наталкивают 
на размышления о дне сегодняшнем, необходимости решительных действий для достижения перемен 
к лучшему, а не рабской покорности тем, кто находится у руля государственной власти. 

ПОЛИТИКА
Россия укрепила грани-
цу с Донбассом рвами и за-
граждениями. В региональ-
ном пограничном управле-
нии ФСБ России подчеркну-
ли, что эта мера связана с 
обеспечением безопасно-
сти Донского края, а также 
для пресечения незаконно-
го оборота оружия. С нача-
ла 2015 года было зафик-
сировано более 60 попыток 
перемещения через грани-
цу боеприпасов и оружия. 
Бронислав Коморовский 
признал своё поражение на 
выборах президента Поль-
ши. Победителем стал оп-
позиционный кандидат Ан-
джей Дуда.

ЭКОНОМИКА
Реальная заработная 
плата в России упала поч-
ти на 13% за год.
Над средствами для мы-
тья посуды, лосьонами, 
дезодорантами и прочими 
косметическими и чистя-
щими средствами навис-
ла угроза. Если в их соста-
ве более 0,5 процента спир-
та, то с 1 июня производи-
телям придётся потратить-
ся. И не все, судя по прогно-
зам экспертов, потянут та-
кие расходы. Значит, това-
ра на полках будет меньше, 
и он подорожает.

СТАВРОПОЛЬЕ
Основной период сдачи 
Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) стартовал 
25 мая. В итоговой атте-
стации принимают участие 
более 13 тысяч ставрополь-
ских выпускников. 
31 мая на площади Ле-
нина Ставрополя пройдёт 
II детский карнавал «Яр-
кие краски детства», по-
свящённый Международ-
ному дню защиты детей. В 
программе - карнавальные 
шествия, дефиле в карна-
вальных костюмах, теат-
рализованное представ-
ление, гала-концерт «Все 
краски лета в Ставрополе».
В Кировском районе 
Ставрополья в этом агросе-
зоне популярен горох. Кро-
ме фуражного, сахарного  
аграрии сделали упор и на 
овощной сорт. Убирать уро-
жай будут уже скоро. Хра-
нению бобовые не подле-
жат, поэтому горох сразу 
же отправят на продажу 
или переработку.
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 им. П.И. Чайковского
14.00 Док. сериал «Восход цивилизации. 

Как римляне изменили мир»
14.55 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Июль»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы русской культуры. 

19 октября»
15.40 Док. фильм «Хирург Валерий Шу-

маков - звезда в созвездии Скор-
пиона»

16.10 Искусственный отбор
16.50 Док. сериал «Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем»
17.20 «Больше, чем любовь». П. Капица и 

А. Крылова
18.05 Международный конкурс 
 им. П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Июль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Док. фильм «Незаданные вопросы»
22.20 Док. сериал «Восход цивилизации. 

Как римляне изменили мир»
23.10 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Июль»
23.20 Новости культуры
23.40 Худ. фильм «Маленькая мисс Мар-

кер»
01.30 Док. фильм «Василий Ладюк. Уро-

ки пения»
01.55 «Наблюдатель»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Фейерверк» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Фейерверк» 12+
13.15 Худ. фильм «Домовой» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Самый последний 

день» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Золотая мина» 12+
02.40 Худ. фильм «Фейерверк» 12+
04.15 Худ. фильм «Самый последний 

день» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Мама-детектив» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мама-детектив» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.25 «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 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 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 «Между нами, девочками» 

12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 «Тайна трех океанов». 
 Фильм С. Брилева 12+
01.45 Сериал «Я ему верю» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Инопланетянин»
13.10 Международный конкурс им. П.И. 

Чайковского
14.05 Док. сериал «Восход цивилизации. 

Как викинги изменили мир»
14.55 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Август»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-

ры. Поэзия и совесть»
15.40 Док. фильм «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Док. сериал «Истории в фарфоре. 

Кто не с нами, тот против нас»
17.20 Док. фильм «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
18.05 Международный конкурс им. П.И. 

Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Август»
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-

ков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 Культурная революция
22.20 Док. сериал «Восход цивилизации. 

Как викинги изменили мир»
23.10 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Август»
23.20 Новости культуры
23.40 Худ. фильм «Инопланетянин»
01.40 Док. фильм «Хэинса. Храм печат-

ного слова»
01.55 «Наблюдатель»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Генерал» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Генерал» 12+
13.05 Худ. фильм «Возмездие» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Худ. фильм «Дело № 306» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дайте жалобную кни-

гу» 12+
01.45 Худ. фильм «Генерал» 12+
03.50 Худ. фильм «Дело № 306» 12+

05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Мама-детектив» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Коллекция Первого канала
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Худ. фильм «Хозяин морей. На краю 

земли» 16+
03.20 Худ. фильм «Воспитание Аризо-

ны» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном»
10.45 «Мусульмане»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Любовь на два полю-

са» 12+
00.50 Худ. фильм «Птица счастья» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.55 Худ. фильм «Пядь земли»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «И вечный бой Из жиз-

ни Александра Блока»
11.35 Док. фильм «Негев - обитель в пу-

стыне»
11.50 Док. фильм «Илья Остроухов. Гени-

альный дилетант»
12.30 «Письма из провинции». Димитров-

град
12.55 Международный конкурс 
 им. П.И. Чайковского
13.50 Худ. фильм «Полустанок»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-

ры. Цена слова»
15.40 Док. фильм «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
16.10 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Док. сериал «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»
17.20 Док. фильм «Борис Брунов. Его Ве-

личество конферансье»
18.05 Международный конкурс 
 им. П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.20 Искатели. «Загадка Медного всад-

ника»
20.05 Док. фильм «Елена Блаватская»
20.15 Худ. фильм «Короли и капуста»
22.40 Док. фильм «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!»
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм «Абель»
01.40 Мультфильмы «Приливы туда-

сюда», «Дождь сверху вниз»
01.55 Искатели. «Загадка Медного всад-

ника»
02.40 Док. фильм «Негев - обитель в пу-

стыне»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.35 Боевик «Отдельное поручение» 16+
23.30 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
01.25 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
02.50 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.40 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Два капитана» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Два капитана» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Два капитана» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.00 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Школьный вальс» 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 «Виктор Тихонов. Последний из ат-

лантов» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Достояние Республики. Анна Гер-

ман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малахо-

вым 16+
22.55 «Танцуй!»
01.40 Триллер «Без предела» 16+
03.35 Худ. фильм «Субмарина» 16+
 

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 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители. Саперы» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Худ. фильм «Последняя жертва» 

12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Последняя жертва» 

12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 Худ. фильм «Четвертый пассажир» 

12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Моя мама против» 12+
00.40 Худ. фильм «Хочу замуж» 12+
02.40 Худ. фильм «Все не случайно» 12+
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Полустанок»
11.45 «Большая cемья». Б. Щербаков
12.40 Пряничный домик. «Чернь по се-

ребру»
13.05 Международный конкурс 
 им. П.И. Чайковского
14.00 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
14.25 Док. фильм «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!»
15.25 «А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»
16.05 Худ. фильм «Капитанская дочка»
17.45 Линия жизни
18.35 С. Бэлзе. Вечер в Большом зале 

консерватории
20.30 Худ. фильм «Приваловские мил-

лионы»
23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые романсы и песни»
00.55 Док. фильм «Летающие монстры»
01.35 Мультфильмы  «Рыцарский роман», 

«Дарю тебе звезду»
01.55 Искатели. «Завещание Стеллец-

кого»
02.40 Док. фильм «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
 

05.40 Сериал «Пляж» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим» с А. 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 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Ва-

димом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Фи-

нал. «Ювентус» (Италия) - «Бар-
селона» 

23.40 Боевик «Антикиллер ДК» 16+
01.35 «Виктор Тихонов» 12+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.20 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Меч» 16+
01.45 Худ. фильм «Два капитана» 12+

05.40 «В наше время» 12+
07.00 Новости
07.10 «В наше время» 12+
07.40 Анимац. фильм «Самолеты»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыло-

вым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Сериал «Брак по завещанию» 16+
17.00 «Парк»
19.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 16+
00.15 Худ. фильм «Контрабанда»
02.15 Триллер «Леди-ястреб» 12+
04.30 «Контрольная закупка»
 

05.15 Худ. фильм «Испытательный срок»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Живой звук»
16.10 Худ. фильм «Подмена в один миг» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
00.35 Церемония открытия XXVI «Кино-

тавра»
01.50 Худ. фильм «Волшебник» 12+
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Тайна золотой горы»
11.45 «Легенды мирового кино». Г. Шпа-

ликов
12.15 «Птицы в русском фольклоре»
12.40 «Гении и злодеи». Л. Брайль
13.10 Док. фильм «Летающие монстры»
13.50 «Пешком». От Москвы до Берлина
14.20 «Это было недавно, это было дав-

но»
15.25 Худ. фильм «Проделки в старин-

ном духе»
16.35 Док. фильм «Владимир Самойлов. 

В яростном мире лицедейства»
17.15 Искатели. «Бермудский треугольник 

Белого моря»
18.00 «Контекст»
18.40 «Любимые романсы и песни»
19.45 «Те, с которыми я»
20.45 Худ. фильм «Сто дней после дет-

ства»
22.15 VI Международный фестиваль М. 

Ростроповича
23.55 Док. фильм «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
00.35 Худ. фильм «Проделки в старин-

ном духе»
01.45 Мультфильм «Буревестник»
01.55 Искатели. «Бермудский треугольник 

Белого моря»
02.40 Док. фильм «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти»
 

07.05 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «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 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

К. Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Опасная любовь» 16+
00.40 «М-1. Лучшие бои» 16+
01.45 Сериал «Пляж» 16+
03.35 «Дикий мир» 0+
04.05 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

07.00 Худ. фильм «Два капитана» 12+
08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Дайте жалобную кни-

гу» 12+
12.40 Худ. фильм «Выйти замуж за капи-

тана» 12+
14.25 Худ. фильм «Знахарь» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Меч» 16+
01.15 Худ. фильм «Контрабанда» 12+
03.05 Док. сериал «Агентство специаль-

ных расследований» 16+
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Ипатовский   РК   КПРФ  и  первичное 
партотделение города Ипатово сердечно 
поздравляют

Пелагею Романовну СИДОРЧЕНКО 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, хороше-
го настроения,  кавказского   долголетия,    
активности в партийной работе.

Ставропольский ГК КПРФ, первичное партотделение № 25 и редакция газеты «Родина» 
сердечно поздравляют

подполковника, бессменного распространителя газеты «Родина»
Бориса Фёдоровича РОТАЧА с 70-летием!

День рождения - промежуточный старт, ведущий к новым достижениям. Пусть хватит сил 
и энергии на воплощение всего задуманного. Желаем крепкого здоровья, мечты и её испол-
нения, бодрости, радости, внимания и заботы, всего самого доброго. Спасибо за ваш беско-
рыстный труд на благо газеты.

Георгиевский ГК КПРФ, коммунисты города и 
района горячо и сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны и труда,

внештатного корреспондента газеты «Родина»
Нестора Якимовича ПЕЛЯЧИКА с 90-летием!

От души желаем дорогому юбиляру крепкого 
здоровья, счастья, творческих успехов, благопо-
лучия, безоблачного мирного неба.

Кировский   РК  КПРФ и первичное партийное   
отделение   станицы Зольской сердечно поздравляют

Бориса Антоновича НЕЖЕНЦЕВА 
с 80-летием!

Желаем здоровья, семейного благополучия,    
активности в организационно-партийной деятель-
ности первички для повышения её авторитета.


