
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Издаётся с 8 апреля 1994 года                       Четверг, 29 июня 2017 года    Цена свободная                 № 25 (1181)

ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 132 ДНЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ДЕТИ ВОЙНЫ ЖДУТПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Пленум проходил по 
предложению Героя 
труда     Ставрополья 

И. А. Богачёва в колхозе «Тер-
новский» Труновского района. 
Участники побывали в недав-
но открывшемся музее колхо-
за, возложили цветы к береж-
но сохраняемому бюсту героя 
Гражданской войны на Ставро-
полье К. А. Трунову, к памятни-
ку В. И. Ленину и недавно от-
крытому бюсту И. В. Сталину, 
посетили первое и второе от-
деления колхоза. Экскурсово-
дом был сам Иван Андреевич.

Понимаем ли мы в полной 
мере счастье жить в крае, где 
сегодня трудится этот чело-
век – Иван Андреевич Бога-
чёв? «Просто крестьянин», как 
он себя со сцены величал, по-
правляя ораторов. Любой бур-
жуа язык бы с возражениями 

На площадке перед ме-
мориалом собрались 
представители раз-

ных поколений – школьни-
ки, юнармейцы, жители и го-
сти города. Но главными его 
участниками, как всегда, бы-
ли стареющие, но неуны-
вающие ветераны Великой        
Отечественной войны и тру-
да, дети войны. Именно к ним 
обращались почти все высту-
павшие, заверяя, что их под-
виг не будет забыт, они всег-
да будут служить примером 
для новых поколений россий-
ских граждан. 

В наступившей тишине за-
звучали позывные мелодии 
«Широка страна моя родная». 
Их сменил голос Ю. Левита-
на, читавшего обращение 
советского правительства 
к гражданам СССР по слу-
чаю нападения фашистской 
Германии на Советский Со-
юз. Прозвучала песня-набат 
«Священная война».

К собравшимся обратил-
ся председатель краевой об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных орга-
нов   А. А. Гоноченко. Он на-
помнил о бедствиях, которые 
принесла война с фашизмом 
нашему народу. Из Ставро-
польского края на фронт было 
призвано более трёхсот ты-
сяч человек, а вернулись до-
мой менее половины. Но фа-
шисты были разгромлены! Ка-
залось, что подобное не по-
вторится никогда. Но история 
складывается противоречи-
во. Сегодня Украина превра-
щается в новое фашистское 
государство. Нужно прилагать 
все силы к тому, чтобы 22 ию-
ня для нашей страны не по-
вторилось никогда!

В ходе траурного митинга 
выступили первый замести-

тель председателя прави-
тельства края И. Ковалёв, гла-
ва города А. Джатдоев, пред-
седатель комитета Думы края 
по социальной и молодёжной 
политике, образованию, нау-
ке, культуре и СМИ В. Мура-
вьёва, начальник штаба юнар-
мейцев Ю. Сафонова, началь-
ник штаба 49-й общевойско-
вой армии генерал-майор      
М. Носулев. Он заявил о том, 
что 49-я армия берёт шефство 
над юнармейцами Ставропо-
лья, а те в свою очередь по-
клялись продолжить славные 
традиции старших поколений. 

Школьники выступили пе-
ред участниками митинга с 
литературно-танцевальной 
композицией.

Митинг завершился возло-
жением цветов к мемориалу. 
В нём приняли участие и ком-
мунисты краевого отделения 
КПРФ во главе с первым се-
кретарём крайкома В. И. Гон-
чаровым. Лишь два красных 
флага развевались над соб-
равшимися – коммунистов и 
юнармейцев. 

В. И. Гончаров сказал: «В 
годовщину начала Великой 
Отечественной войны рос-
сияне поминают жертв вой-
ны. 27 миллионов погибших 

соотечественников – скорб-
ные цифры никогда не за-
будутся нашим народом. В 
каждой семье та война унес-
ла чью-то жизнь. Из мальчи-
ков, родившихся в 1923 го-
ду, к маю 1945-го в живых 
остались лишь три процен-
та. Да, война была трагиче-
ским, но и героическим вре-
менем. 207 наших земляков-
ставропольцев были удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза. Около четверти мил-
лиона ставропольских детей 
работали наравне со взрос-
лыми в сельском хозяйстве, 
на производстве, в госпита-
лях. Сегодня детей войны в 
крае осталось всего около 
150 тысяч. Важно, чтобы госу-
дарство и общество бережно 
относились к ветеранам и де-
тям той великой войны. Это 
нужно не только для них са-
мих, но и для воспитания под-
растающего поколения в ду-
хе патриотизма. Не нужно ду-
мать, что все беды для нашей 
страны остались позади. Мы 
должны быть бдительны-
ми! И быть готовыми встре-
тить любого врага. Так было 
и так будет всегда!»

Наш корр.

По инициативе второго 
секретаря краевого ко-
митета КПРФ В. И. Ло-

зового в День памяти и скор-
би на территории Ставрополя 
прошли мото- и велопробеги. 

Мотолюбители собрались 
у мемориала «Танк» на про-
спекте Кулакова, велосипе-
дисты – в парке Победы на 
Алее пограничников. Ровно в 
четыре часа участники меро-
приятия в разных концах го-
рода зажгли свечи в память 
о погибших в первые часы     
войны. Далее колонны дви-
нулись по улицам города. 

Завершилось меропри-
ятие у Мемориала «Огонь 
Вечной Славы», состоялись 
митинг памяти и возложение 
цветов.

 Виктор Иванович Лозовой, 
обращаясь к собравшимся, 
сказал: «Этот день напомина-
ет нам обо всех погибших, за-
мученных в фашистской не-
воле, умерших в тылу от го-
лода и лишений. Мы помним 

славных защитников Родины, 
гордимся мужеством, героиз-
мом, стойкостью наших сол-
дат, офицеров, самоотвер-
женностью тружеников тыла - 
женщин, стариков, детей. Мы 
низко склоняем головы перед 
всеми погибшими. Вечная па-
мять героям!»

Минута молчания застави-
ла каждого через себя пропу-
стить боль утраты и с новой 
силой всколыхнула память - 
главное, что мы должны со-
хранить и передать будущим 
поколениям.

А. КОВАЛЕНКО.

ЭСТАФЕТА ДОБРА
Коммунисты Пятигорска объявили акцию «Мир не без        
добрых людей», которая проводится с целью социальной 
поддержки малоимущих горожан. 

Любой человек, имеющий возможность помочь продук-
тами питания, одеждой и т.д., приходите в горком КПРФ 
по адресу: ул. Кирова, 43 (с 10:00 до 13:00). Возможно, 

именно ваша помощь даст шанс выжить людям в тяжёлых жиз-
ненных ситуациях. 

Коммунисты берут также во внимание пенсионеров, мно-
годетные семьи из района подтопления. Они рассказывают о  
проблемах горожан своим друзьям, знакомым и незнакомым 
людям. Желающих помочь находится много. Кто ещё не в ак-
ции, присоединяйтесь к нам! Сегодня поможете вы, завтра по-
могут вам. Ведь в жизни никто не застрахован от беды.  

Благодарим за предоставленную гуманитарную помощь 
Ануш Казарян и Станислава Мищенко, которые первыми от-
реагировали на эстафету добра и привезли продукты питания, 
купленные на свои средства.

В. ЗОТОВА.

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
БДИТЕЛЬНЫМИ

В Ставрополе 22 июня у Мемориала «Огонь Вечной Славы» состоялся организован-
ный городскими властями траурный митинг, посвящённый 72-й годовщине нападения                    
фашистской Германии на нашу Родину – Союз Советских Социалистических Республик.

МГНОВЕНЬЕ МЕЖДУ 
МИРОМ И ВОЙНОЙ

22 июня – дата, пропитанная болью, надеждой, героизмом. Она знакома даже ребён-
ку – начало Великой Отечественной войны, забравшей близких людей, оставившей 
вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о 
случившемся, а частью истории, которая на протяжении многих лет не даёт забыть 
героев Брестской крепости, Хатыни, Ленинграда, Сталинграда, Бухенвальда, Освен-
цима и сотни трагических эпизодов, унёсших миллионы жизней. 

ПЛЕНУМ ПОД КРАСНЫМИ 
ФЛАГАМИ КОЛХОЗА «ТЕРНОВСКИЙ»

24 июня состоялся очередной IX совместный пленум краевого отделения КПРФ и КРК. 
Он запомнится его участникам не просто как одно из мероприятий, но как урок полити-
ческого и нравственного просвещения и воспитания коммунистов.

проглотил, ибо аргументы      
И.   А.   Богачёва   в  защи-
ту колхозного строя настоль-
ко наглядны и убедительны, 
что его противникам оста-
ётся только посыпать голо-
ву пеплом. Надо приглашать 
на подобные мероприятия не 
только оппозиционных журна-
листов, но самих буржуа. Мо-
жет, откажутся от избранного 
курса развития страны… 

По доброй традиции, участ-

ников пленума приветствова-
ли пионеры, организация кото-
рых благодаря в первую оче-
редь   И. А. Богачёву и его со-
ратникам в «Терновском» очень 
сильна в районе. Затем приня-
тые в члены Коммунистической 
партии получили партбилеты 
из рук первого секретаря кра-
евого отделения КПРФ.

Пленум обсуждал один во-
прос: «О задачах Ставрополь-
ской краевой партийной орга-

низации по исполнению ре-
шений XVII съезда Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации». С докладом вы-
ступил первый секретарь кра-
евого отделения КПРФ, заме-
ститель председателя Думы 
Ставропольского края Вик-
тор Иванович Гончаров.

Одна из главных задач, 
поставленных им в докла-
де и вытекающих из реше-
ний XVII съезда КПРФ – про-
ведение выборов в поддерж-
ку депутатов-коммунистов. 
Мы теоретически можем по-
бить существующую власть 
двумя словами из доклада                     
Г. А. Зюганова: власть в Рос-
сии буржуазная, компрадор-
ская, ретроградная.

С прениями по докла-
ду выступили И. А. Богачёв,                
В. И. Лозовой, Р. В. Кондратов,
В. О. Панчилов, А. В. Поздня-
кова, В. Д. Кизилов. Холодным, 
но оздоровительным и мобили-
зующим душем для делегатов 
Пленума стало выступление 
председателя КРК В. А. Ада-
менко. Пришли к выводу, что 
работать надо лучше!

Было решено, что подоб-
ные заседания пленумов нуж-
но проводить и в других ме-
стах, где сильны партийные 
организации. Например, в 
Грачёвском, Изобильненском, 
Ипатовском, других районах и 
городах края.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
Фото В. СУВОРОВА, 

Л. БАРАБАШ.

Андроповский РК КПРФ и партотделе-
ние посёлка Каскадный поздравляют

Любовь Михайловну БЕЛИКОВУ 
с 80-летием!

Здоровья и достатка, светлых дней,
Пусть счастьем будет жизнь полна,

Пусть Вас судьба оберегает
И дарит только лучшее всегда.

Новоалександровский РК КПРФ сердеч-
но поздравляет

Петра Михайловича ГРЕБЕННИКОВА 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, хорошего настроения, успехов в тру-
де, семейного благополучия, долгой жиз-
ни, уверенности в нашей общей победе.

Петровский РК КПРФ сердечно                   
поздравляет
Раису Ивановну АНОХИНУ с 75-летием!

Дорогой наш человек, здоровья Вам,  
бодрости и счастья.

Туркменский РК КПРФ и парторганиза-
ция Летней Ставки сердечно поздравляют

Султан-Мурата БАЙКЕЕВА 
с 75-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, теп-
ла и заботы родных и близких. Благода-
рим Вас за бескорыстное служение делу 
партии.

Грачёвский РК КПРФ сердечно                      
поздравляет
Надежду Тимофеевну КАРАЧЕНЦЕВУ 

с 65-летием!
Ольгу Николаевну ПРОКУДИНУ 

с 55-летием!
Светлану Сергеевну ЗОРКИНУ 

с 30-летием!
Желаем счастья и долгих лет жизни, 

успехов и активности в партийной работе.
Курский райком КПРФ и партотделение 

села Эдиссия сердечно поздравляют 
Георгия Власовича ДАНИЕЛЯНА 

с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголе-

тия, благополучия, активности в партий-
ной жизни   и всего доброго.

ОБРАЩЕНИЕ ПРИНЯТО!
В июне прошло заседание Совета Ставро-

польской городской общественной организа-
ции «Дети войны». Главным вопросом повест-
ки дня было принятие Обращения к Президенту 
РФ В. В. Путину, Председателю Госдумы ФС РФ 
В. В. Володину и председателю Ставрополь-
ской краевой думы Г. В. Ягубову о принятии фе-
дерального Закона «О детях войны».  

Подобные обращения были приняты детьми 
войны Благодарненского, Грачёвского и Ипатов-

ского районов, городов Кавминвод. Теперь их 
поддержали ставропольцы. 

Уже неоднократно сказано о том, как важно 
принятие этого закона для людей, детство ко-
торых опалила Великая Отечественная. У поко-
ления, рождённого с 1928 по 1945 год, детство 
поглотила война, юность – послевоенная раз-
руха и голод. Разве не достойны они благодар-
ности от государства, которое заново было от-
строено их руками после самой разрушитель-
ной в истории человечества войны? 

Наталья ПОЛЕВАЯ.
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КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ ГЛУБИНКИ?ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ

ЧИТАТЕЛЬ, КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ?

Вопрос этот назрел в 2011-
2012 годах, когда сотни 
тысяч россиян высту-

пили против массовых фаль-
сификаций на выборах. К со-
жалению, коммунисты не наш-
ли тогда своего места на ули-
це. А полученный партией кре-
дит доверия, как показали вы-
боры сентября 2016 г., оказал-
ся неиспользованным. Во мно-
гом именно из-за «страха ули-
цы», который обострился по-
сле украинских событий 2014 
года. Но как раз украинские со-
бытия демонстрируют: изжива-
ние синдрома охранительства 
необходимо. 

Если несколько лет назад 
у кого-то и были надежды на 
так называемый «левый пово-
рот власти», то сегодня почвы 
для них не осталось. Антисо-
циальная политика «оптими-
зации», затыкание дыр за счёт 
повышения тарифов и налогов 
для подавляющего большин-
ства населения – не экстрен-
ные меры, а осознанная линия. 
На государственную поддерж-
ку в реальности может рассчи-
тывать только крупный бизнес. 
Об олигархах государство за-
ботится: плоский подоходный 
налог, льготы для «пострадав-
ших от международных санк-
ций» миллиардеров, бюджет-
ные средства на поддержку их 
бизнеса.

Пришло и осознание, что 
всплеск народного единения 
на волне возвращения Кры-
ма не вечен. Крым – это хоро-
шо (хотя есть и не признанные 
Москвой народные республи-
ки Донбасса, где война про-
должается четвёртый год), но 
сколько можно оправдывать 
этим социальный кризис?

О том, что он углубляется, 
свидетельствует нарастающая 
протестная активность. Десят-
ки тысяч москвичей выступили 
против грандиозной аферы так 
называемой реновации. 

По всей России дальнобой-
щики бастуют против граби-
тельской системы «Платон». 
Они не раз подчёркивали: вы-
ступаем за права всех рос-
сиян, ведь идущие в карман 
частников-миллионеров сборы 
с водителей неизбежно приве-
дут к удорожанию перевозок, а 
значит, и продукции. 

В Москве, Петербурге, дру-
гих российских городах тыся-
чи молодых людей и подрост-
ков выступили против корруп-
ции и произвола властей. Эти 
выступления уже называют 
«бунтом школьников». В Ка-
луге старшеклассники прове-
ли митинг против коррупции в 
системе образования. Глав-
ным организатором и заяви-
телем стал 11-классник Алек-
сандр Васильев несмотря на 
то, что и с ним, и с его роди-
телями вели «профилактиче-
ские беседы» – мол, талантли-
вый парень портит себе жизнь 
ненужной активностью. «Как 
государство боится и кри-
чит «караул», когда чело-
век всего лишь заявляет 
митинг», – так охарактери-
зовал действия Саша и не от-
ступил. 

Не утихают выступления об-
манутых дольщиков жилья, их 
география – вся Россия. Вот 
лишь последние сообщения: 
в Перми обманутые дольщи-
ки провели демонстрацию, в 
подмосковном Жуковском ор-
ганизовали митинг, в Красно-
даре забаррикадировались в 
одном из кабинетов мэрии и 
устроили голодовку.

Вновь собираются в «трак-
торный марш» фермеры Куба-
ни, у которых отбирают землю. 

Трудно остаться равнодушным к объявлен-
ной мэром Москвы Собяниным и не толь-
ко им реновации. Это ж откуда такие беше-
ные деньги взять, чтобы построить новое 
жильё для полутора миллионов москвичей, 
над большинством из которых ещё и не ка-
пает?! Ведь за 72 года даже не всех участни-
ков войны обеспечили. Но получается, как в 
анекдоте: сказал люминь, значит, люминь! 
По-другому не бывать! 

Тут и других причин много. Не зря обще-
ственность стала волноваться. В том чис-
ле писатели – обнажённый нерв народа, 

что радует и что подтверждает статья Дмит-
рия Чёрного в 17-м номере газеты «Литера-
турная Россия» «Упущенные на Болотной 
возможности возвращает госпожа Ренова-
ция». Резко пишет молодой и смелый автор. Я 
всегда с удовольствием читаю его и радуюсь, 
что не перевелись литературные смельчаки и 
мастера слова, кто по-настоящему пережива-
ет за униженный чиновниками народ.

Взвесив экономические возможности и не 
веря чубайсовской фразе, что у них денег мно-
го, трудно понять и одобрить вроде бы благое 
дело, когда большая часть промышленных 
предприятий и колхозов лежит на боку. Когда 
разбиты в драбадан дороги, когда правитель-
ством отменяются сотни электричек и через 
пень-колоду летают пассажирские самолёты. 
Когда закрываются школы, библиотеки, Дома 
культуры, медпункты в глубинке и сёлах, а в еле 
теплящихся поликлиниках надо неделю высто-
ять в очереди, чтобы попасть к врачу-неумехе. 
Неужели верхи не знают этого или специально 
сживают со света ставших лишними для госу-
дарства людей, для многих из которых нет ни 
работы, ни услуг? Да и не у каждого, кто трудо-
устроен, нормальная зарплата, которая раз в 
20-30 меньше, чем у депутатов Госдумы.

Подумали ли инициаторы повального сно-
са «хрущёвок», на что и как построить кварти-
ры для полутора миллионов жильцов? Ведь 
это всё равно что одним махом возвести та-
кой город, как Екатеринбург. Что это – авантю-
ра, прожектёрство или ограбление всех обла-
стей России? Разве Москва – ласковое теля, 
что может беспардонно сосать десятки маток, 
т. е. регионов-доноров, бессовестно обирая их 
и собирая 80% финансов страны? Чем это она, 
ненасытная, лучше других? И нужна ли нам та-
кая столица-акула?

Разъезжая по России, правители не видят 
или не хотят видеть всеобщего запустения и 
развала. А если что и делается, то там, где 
предвидится большая прибыль. Например, в 
нефтегазовой отрасли. Такое ощущение, что 
они сами из себя норовят выпрыгнуть, чтобы 
показать рвение, как в каламбуре про блоху: 
много движений, да мало достижений.

Люди не против сноса пришедших в негод-
ность домов. Но не всех же сразу. Посмотрите, 
какое жильё встречается на периферии. Срам! 
Не сегодня-завтра завалятся лачуги и погре-
бут под собой бедных старушонок и их внуков! 
Разве они люди второго сорта? Правители обе-
щают, мол, и губернаторы на местах будут сно-
сить «хрущёвки-трущобки». На какие шиши, ког-
да многие из регионов бедны, как церковные 
мыши? А если им средства и выделяются, то 
нередко разворовываются чиновниками и те-
ми же губернаторами. А прокуроры и полиция… 
Всего лишь внутренние органы, как их велича-
ют, которые тоже хотят есть всласть. 

Почему глубинка ждёт федеральных пода-
чек и своих же денег из центра, если сама себя 
может обеспечить и является донором «нищей 
Москвы», как наш Невинномысск, считающий-
ся промышленной столицей Ставрополья? Но 
и у него всё те же проблемы. И его население 
вот уже сколько десятилетий трагически умень-
шается. Власти утверждают, что мигрирует. Но 
в это верится с трудом, ведь от добра добра не 
ищут, ибо к нам всегда мигрировали люди по-
сле землетрясений, развала СССР, событий в 
Грузии, на Северном Кавказе, Украине и в дру-
гих горячих точках. Невольно подумаешь, что 
оно активно переселяется в известное место. 
А как тогда обстоят дела в районах, где пред-
приятий кот наплакал или вообще нет, как нет 
и прибыли?

Стремясь сотворить из Москвы Эдем и пре-
творить в жизнь очередную показуху, власть 
имущие не считаются с огромной частью Рос-

сии, доят её и обескровливают. И не только 
налогами, но за неимением другого и сбором 
средств с покорных жильцов на капремонт жи-
лых домов, лихо придуманном бестолковым 
правительством. Без зазрения совести берут 
за всё, за каждый шажок россиян, за каждый 
вздох и чих.

Реновация, как утверждает энциклопе-
дия, – экономический процесс замещения 
убывающих в результате морального и фи-
зического износа фондов. Осуществляется 
путём замены отдельных выбывающих изно-
шенных средств. Часть, а не всё сразу, на что 
потребуются десятилетия. Зачем было из-
лишне суетиться, поднимать шум, обнадёжи-
вать людей, оптимистические надежды кото-
рых явно не сбудутся? Но шумиха поднята, 
людей взбаламутили и отвлекли от насущ-
ных проблем, вселили призрачную надеж-
ду. Хотя понятно, что задача невыполнима.   

А про пожары и половодья в стране не за-
были, про ураган в Москве, последствия кото-
рых нужно устранять? Только на Ставрополье 
ущерб от затоплений составил 2,5 миллиар-
да рублей. И это только Кума разлилась. А ес-
ли разбушуется матушка Кубань, как в 2002 го-
ду, когда  безжалостно сметала всё на своём 
пути – жилища, фермы, мосты, людей, живот-
ных, в том числе и в Невинномысске, – оборвав 
сообщение с Закубанской зоной и Карачаево-
Черкесией, по вине которой и состоялся потоп, 
потому что неумело подняли шлюзы на Усть-
Джегутинском водохранилище, а закрыть не 
смогли. Теперь ещё добавилось водохрани-
лище на Большом Зеленчуке, который почти в 
центре нашего города впадает в Кубань. Если 
случится авария на этих двух плотинах и пере-
полнение водой, то не только промышленную 
столицу Ставрополья сметёт, но и все прибреж-
ные территории до Азовского моря. Давно по-
ра построить искусственные озёра – уловите-
ли неконтролируемых потоков. А потом эту во-
ду использовать для орошения степного края и 
промышленных надобностей. И направить на 
это государственные средства, а не на авантю-
ру со всеобщей реновацией.

Погодные катаклизмы этой весны, замороз-
ки могут погубить будущий урожай и оставить 
народ без хлеба и овощей. Над этим следу-
ет подумать «кремлянам» в первую очередь, 
а не разбазаривать деньги на подобные «про-
жекты».

И зачем надрывать пупок с тотальной рено-
вацией, когда её можно решить посильно и по-
степенно? «Да и не такой Москва варварский 
по застройке город, чтоб его через колено ре-
новацией ломать, – поясняет Д. Чёрный. – Те 
же «хрущёбы» никогда не строились в ради-
усе от Пресни аж до Сокольников на откры-
тых, «лицевых» участках, их прятали во дво-
ры, за «сталинки» вполне грамотно… «Ста-
линки» являли лицо столицы. А вот какое ли-
цо хотят нарисовать ей любители небоскрё-
бов? И  умеют ли они решать квартирный    
вопрос на участках попроще?».

Вот в чём дело! Снесут «хрущёвки», что-
бы построить там небоскрёбы и озолотить-
ся на них. Знакомая песня. «Но пустующего             
жилья в ЦАО – выше крыши, – сообщает автор             
статьи, – цены на него держат искусственно, 
хотя давно ясно, что нет покупателей. И ту-
да бы как раз заселять и по реновации, и об-
манутых очередников…  Но тут, видимо, ко-
личество перешло в качество. И народ пере-
шёл к массовым выступлениям…». А мы на 
периферии об этом и не знали. Хороши глас-
ность и демократия!

 Наружу вылезает ещё один хитрый вопрос: 
президентские выборы в 2018 году. Хотя сам 
президент утверждал, что об этом говорить ра-
но. Хитренький ход, хотя и банальный... Надо 
же чем-то подмаслить избирателя. Мол, всё де-
лаем для его Величества Народа, об его благо-
получии и процветании неустанно заботимся. 
Вы уж извините, что в очередной раз оберём и 
подоим глубинную Россию, ведь она привыч-
на к этому. И спокойно голосуйте за нас, пома-
занников божьих.

Не хватит ли беситься с жиру, неуважаемые 
реноваторы, когда бездомных полно по Рос-
сии?

Владимир КОЖЕВНИКОВ,
член Союза писателей России.

  Невинномысск.

Совершенно не понятна 
цель ликвидации сель-
ских районов и дирек-

тивное превращение крестьян 
в городских жителей. На бума-
ге произошло то, о чём меч-
тали лучшие умы человече-
ства - стирание грани между 
городом и деревней. Росчер-
ком пера, «демократическим» 
голосованием «за». Мы оказа-
лись свидетелями искусствен-
ной ликвидации крестьянства 
как класса. Теперь в этих пя-
ти городских округах создано 
«социально однородное об-
щество». Как можно не гор-
диться таким историческим 
достижением? Советский Со-
юз не смог решить эту слож-
ную многовековую проблему, 
а оказывается, это очень про-
сто!

Убран (читай: ликвидиро-
ван) первый уровень мест-
ного самоуправления. А меж-

ду тем создание муниципали-
тетов рассматривалось либе-
ральными кругами как прояв-
ление высшей формы демо-
кратии, которой не могло быть 
в советское время.    Ставро-
полье, кстати, явилось пионе-
ром создания муниципальных 
органов власти, муниципали-
тетов по западному образцу. 
Что же теперь случилось?

В пяти сельских районах 
нет больше сельских и по-
селковых Советов как ор-
ганов местного самоуправ-
ления, как организационно-
юридического механизма обе-
спечения участия жителей 
сельских территорий в реше-
нии вопросов социально-эко-
номической жизни по месту 
жительства. Но сельские и по-
селковые Советы были свое-
образным штабом, куда обра-
щались жители с самыми раз-
нообразными вопросами. Те-

перь они будут решаться, ви-
димо, для удобства и большей 
комфортности для селян в го-
родах в кабинетах больших и 
маленьких чиновников. Чтобы 
последним не было скучно…

Очевидно, ликвидация та-
кой модели участия крестьян  
в выборах в сельских поселе-
ниях, упразднение местных 
Советов депутатов трудя-
щихся в современной России 
рассматривается как высшая 
форма демократии в усло-
виях рыночной стихии. Тог-
да как понимать положение 
Конституции РФ, где записа-
но: «Местное самоуправле-
ние осуществляется в горо-
дах, сельских поселениях и 
на других территориях с учё-
том исторических и иных 
местных традиций. Структу-
ра органов местного само-
управления определяется 
населением самостоятель-

ПОНИМАТЬ МАССУ... 
ЗАВОЕВАТЬ ЕЁ 

АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ
Для КПРФ главным должен стать вопрос об участии партии 

во внепарламентской борьбе. Прежде всего – в акциях протеста

И это лишь наиболее мас-
штабные и громкие (несмотря 
на намеренное замалчивание 
провластными СМИ) выступ-
ления. Только за последний 
месяц долги по зарплатам вы-
росли на 6%. Так, горнякам За-
байкалья пришлось выбивать 
заработанное забастовкой – 
они не стали подниматься из 
забоя. 

Власть выработала методы 
реагирования на выступления. 
Речь не о решении проблем 
(это происходит в редких част-
ных случаях, которые исполь-
зуют как пиар-акции). И проб-
лемы, и протесты игнорируют. 
А когда накал таков, что замол-
чать не получается, начинают-
ся репрессии. Под суд риску-
ет попасть любой, кто посмел 
выразить свою гражданскую 
позицию. Судят задержанных 
в Химках водителей грузови-
ков, прибывших из разных ре-
гионов на встречу с представи-
телями Минтранса. Их стоян-
ка признана «несанкциониро-
ванным митингом». Доходит до 
полного абсурда. Суд оштра-
фовал жителя Ухты Сергея 
Дерюгина за плакат «Сами вы 
держитесь!» на антикоррупци-
онном пикете, поскольку пла-
кат «не согласован с админи-
страцией». «Несогласован-
ным» оказался и плакат Зух-
ры Шуминой из Альметьевска 
«Мой дед воевал за СССР». 
Вместо акции «Бессмертный 
полк» она попала в полицию.  

А что же коммунисты? Скла-
дывается впечатление, что чёт-
кой позиции в отношении про-
тестной активности у них нет. 
Недаром всё чаще от граждан 
звучат упреки – мол, встрои-
лись во власть. Официозные 
СМИ употребляют слово «оп-
позиция» исключительно в зна-
чении «либералы». Будто дру-
гой не может существовать в 
принципе. Как следствие, лю-
бых протестующих объявляют 
пятой колонной. Ну или массов-
кой лидеров пятой колонны.

«Посмотрите, что произо-
шло на Украине, где победил 
майдан! Экономика рухнула, 
политическая диктатура и фа-
шизм!» – твердят охранители 
нынешней российской власти. 
Власть эта, правда, также ан-
тикоммунистическая и антисо-
циальная, хотя и не дошедшая 
до украинских крайностей. Та-
ким образом россиян запугива-
ют – мол, не хотите мириться с 
нарушением своих прав, с кор-
рупционерами? Получите в ты-
сячу раз худших! Так что лучше 
не рыпайтесь. 

Интересы власти понятны. 
Но к чему может привести по-
добное охранительство ком-
мунистов, которые призваны 
по своей идеологии не просто 
быть в гуще реальной жизни (а 
значит, и ставших её неотъем-
лемой частью протестов), но и 
разобраться в их социально-
политических причинах? 

Движение против ренова-
ции пока пытается отбить-
ся от политического руко-
водства. Мы, мол, вообще 
вне политики – за свои до-
ма, квартиры и город. На де-
ле это самая настоящая поли-
тика! Но когда этого не видит 
рядовой гражданин, это пол-
беды. Куда опаснее, когда на 
уровне обывательского со-
знания находятся политики-
оппозиционеры. 

После Февральской рево-
люции крестьянские массы 
тоже мыслили подобным об-
разом: «Нам бы землю, а ка-
кая там власть – дело не на-
ше!». Но если бы так рассу-
ждали большевики, им никог-
да бы не удалось ни заручить-
ся поддержкой крестьянских 
масс, ни совершить Октябрь-
скую революцию, ни национа-
лизировать землю. А уж тем 
более если бы они боялись, 
как огня, любого протеста, 
уговаривая крестьян «потер-
петь ради интересов Родины». 
Именно такую позицию заня-
ла тогда партия социалистов-

революционеров, имевшая 
поддержку среди крестьян. 
Однако словесными угово-
рами ключевые политико-
экономические вопросы не ре-
шаются. В итоге от поддержки 
эсеров в крестьянстве за счи-
танные месяцы ничего не оста-
лось. Авангардом стали боль-
шевики.

Безусловно, сама по себе 
реновация не является клю-
чевым вопросом, это лишь 
одно из проявлений кризиса 
социально-экономических от-
ношений и узаконенного пра-
вового нигилизма в РФ. Но тен-
денции характерные. Многие 
люди разочарованы в «поли-
тиках вообще». От единорос-
сов и филиалов партии вла-
сти другого и не ожидали. А 
КПРФ, которая постоянно заяв-
ляет о своей оппозиционности, 
о борьбе за народные интере-
сы, почти единогласно под-
держала законопроект Крем-
ля и мэрии. Неудивительно, 
что теперь протест против ре-
новации стал «не нашим». Но и 
ничьим он долго не останется. 

Не  менее печально обсто-
ят дела с «антикоррупционны-
ми прогулками   молодёжи» – 
серьёзным социальным явле-
нием, причём не только сто-
личным. Со стороны офици-
альных структур КПРФ, кото-
рые столько говорят о необхо-
димости работы с молодёжью, 
не видно попыток понять на-
строения этой молодёжи, най-
ти общий язык. Да хотя бы по-
мочь тысячам ребят, попав-
шим «под каток». Единствен-
ная публичная реакция… 
охранительство. Мол, полити-
ческие силы, наследники ли-
бералов 90-х, намерены вер-
нуться к власти – дограбить 
и дорушить то, что ещё оста-
лось от России. 

Опасения не безоснова-
тельные. Но, повторимся, уго-
ворами «потерпеть» и даже 
репрессиями общественные 
процессы не остановить. По-

литика действующей власти 
обострила социальные проти-
воречия в обществе. А осто-
рожная левая оппозиция, ко-
торая лишний раз не рискует 
пикнуть поперёк власти, тем 
самым, пусть даже не желая 
этого, способствует такой по-
литике. И отсутствие конкрет-
ных действий, конкретной ре-
акции на общественные про-
явления. 

 Многомесячные протесты 
в Самарской области с требо-
ванием отставки губернатора 
Меркушкина, которые недаром 
назвали «красной весной», по-
казывают: при наличии поли-
тической воли и организаци-
онных усилий коммунисты спо-
собны быть авангардом. 

Если коммунисты не пове-
дут вышедшую на улицы моло-
дёжь, отправившихся трактор-
ным маршем фермеров, даль-
нобойщиков или отчаявших-
ся безработных – это не зна-
чит, что они «разойдутся по 
домам». Это значит, что под 
другими флагами и лозунга-
ми их поведут другие полити-
ческие силы. Тот самый «кол-
лективный Навальный», кото-
рому своим бездействием от-
даёт протестные массы левая 
оппозиция. 

Вот тогда-то социальная ка-
тастрофа станет реальностью.    
Это    нанесёт    серьёзнейший 
удар по КПРФ. Необходимо 
срочно извлекать уроки из со-
бытий новейшей истории, ког-
да попытка усидеть на двух 
стульях (соглашательство, 
пусть и оправдываемое спра-
ведливыми доводами, наряду 
с жёсткой оппозиционной ри-
торикой) приводила к маргина-
лизации левых. Коммунистиче-
ская партия Армении, Партия 
коммунистов Киргизии, Ком-
мунистическая партия Украи-
ны – ещё недавно серьёзные 
политические силы (в том чис-
ле парламентские), за которы-
ми стояла мощная народная 
поддержка. Но, не найдя се-
бя «на улице» среди народа, 
не став авангардом протестов, 
посчитав действующую власть 
«меньшим из зол», они потеря-
ли и улицу, и поддержку, и ре-
альное влияние. 

А с не способными действо-
вать не считаются – их уничто-
жают. Прежде всего власть – 
«меньшее зло». Ведь бессиль-
ная и соглашательская, но всё-
таки оппозиция власти нужна 
до поры до времени. Пока не 
сконструировали другую, бо-
лее удобную. К слову, из такой 
сконструированной оппозиции 
и выходят в итоге лидеры май-
данов. Все «цветные револю-
ции» на постсоветском про-
странстве, включая послед-
нюю украинскую, возглави-
ли высокие функционеры ре-
жима, перешедшие в «оппо-
зицию». Они и становятся не 
только могильщиками власти 
прежней, но и могильщиками 
своих стран. Ведь их интере-
сы далеки от интересов наро-
да, возмущением которого они 
пользуются. 

Единственный способ пре-
дотвратить такое катастрофи-
ческое развитие событий – ре-
шительная, принципиальная, 
готовая к настоящей борьбе 
не только с абстрактным ми-
ровым империализмом, но и с 
вполне конкретными властны-
ми и олигархическими структу-
рами, с коррупцией и ограбле-
нием народа Коммунистиче-
ская партия.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия» 
№ 54 (14441).

НЕ БЕСИТЕСЬ С ЖИРУ, 
РЕНОВАТОРЫ

ЛЁГКОЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Актуальную тему для аграрного Ставрополья подняла Е. Саркисова в статье «Слома-
ет ли капитализм шею местному самоуправлению».  «Родина» поступила правильно,              
опубликовав её, подняв тем самым очень злободневную проблему сегодняшних реа-
лий. В официальных СМИ даётся только сухая информация, практически трудно най-
ти статью с разъяснениями и обоснованиями необходимости, значимости социально-
экономических последствий проведённой реформы.

ничьих кабинетах Георгиевска 
или Минеральных Вод? И ведь 
каждый раз надо ехать на по-
клон к ним.

Нет ответа и на вопрос: как 
всё это скажется на развитии 
сельских территорий, о чём 
сегодня много пишут в науч-
ных журналах, защищаются 
диссертации? Как повлияет 
на стабильность и структуру 
сельского населения? Вспом-
ним С. Есенина: без коровы 
нет деревни, без деревни 
нет России...

Надо полагать, что прове-
дение таких административ-
ных реформ, затрагивающих 
судьбы тысяч людей, десятки 
и сотни населённых пунктов, 
не может происходить без 
молчаливого согласия верх-
них эшелонов власти, а то и 
без их инициирования. Види-
мо, необходимость таких ре-
организаций объясняется тем 
противоречием, которое обра-
зовалось на практике взаимо-
действия органов власти и му-
ниципалитетов. Дело в том, что 
органы местного самоуправле-
ния непосредственно не под-

чиняются официальным  орга-
нам государственной власти. 
В статье 12 Конституции РФ 
записано: «Органы местного 
самоуправления не входят 
в систему органов государ-
ственной власти». Это ведёт 
к тому, что выборы (читай: на-
значение) руководителей ор-
ганов местного самоуправле-
ния, равно как и их освобож-
дение, связаны с определён-
ными процессуальными пре-
понами. Например, губерна-
тор не может по своему же-
ланию освободить главу рай-
онного муниципального обра-
зования, а последний – глав 
сельских и поселковых Сове-
тов. Получается замкнутый 
круг, когда никто никому не 
подчиняется. Ликвидируя пер-
вый уровень местного самоу-
правления, на мой взгляд, ор-
ганы государственной власти 
в какой-то степени облегчают 
себе задачу кадровой поли-
тики, решение некоторых фи-
нансовых вопросов.

Автор статьи справед-
ливо возмущается, что нет 
финансово-экономического 

обеспечения административ-
ной реформы. Здесь нет ни-
чего нового. За последние де-
сятилетия затевавшиеся мно-
гочисленные реформы не 
имели никакого финансово-
экономического и логического 
обоснования, и ни одна из них 
не доведена до конца. Вспом-
ним провозглашённую в неда-
лёком прошлом задачу удвое-
ния ВВП страны в ближайшее 
время, о которой уже никто и 
не вспоминает. Теперь поя-
вился новый призыв: в бли-
жайшие годы темпы роста 
ВВП будут выше среднемиро-
вых. Это при нынешних тем-
пах, которые близки к нулю… 

В июне на Санкт-
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
чиновник высокого ранга зая-
вил, что через 5-10 лет Россия 
будет с процветающей циф-
ровой(?) экономикой. Как го-
ворят, мечтать не вредно. По-
живём – увидим…

  

Ч. Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

но» (статья 131, п.1)? Е. Сар-
кисова убедительно показала,  
как население «самостоятель-
но» решает эти судьбоносные 
вопросы.

Выходит, закон, что дышло? 
Создаётся видимость демо-
кратического решения слож-
ного вопроса путём манипули-
рования т. н. публичными слу-
шаниями. Однако не секрет, как 
организуются и проводятся та-
кие слушания, как подводятся 
их итоги. Хорошо известна роль 

административного ресурса 
при выяснении мнения люби-
мого властями народа, по ис-
пользованию которого у нас 
накоплен огромный опыт. За-
путанный механизм изучения 
общественного мнения позво-
ляет властям  утверждать: та-
кова, мол, воля народа, она для 
нас святая.

Что понимается под мест-
ным самоуправлением, когда 
все вопросы жизни и быта се-
лян будут решаться в чинов-



ки в душах, сорняки в мозгах, 
жизнь под откос… 

Немногие, кому такая кар-
тина невмоготу, ищут спосо-
бы остаться людьми.  Недав-
но в мою первичную органи-
зацию «Факел» Георгиевско-
го горкома КПРФ подала за-
явление 25-летняя Наташа 
Дроздова. Вместе с матерью 
Раисой Михайловной. Поче-
му? «Невозможно смотреть, 
как разрушается Россия, как 
молодёжь всё дальше отбра-
сывается на обочину жизни, 
никому не нужная, невостре-
бованная», – сказала Ната-
ша на первомайском митин-
ге в Георгиевске. 

Откуда у этой девушки та-
кая глубокая убеждённость 
в том, что только коммуни-
стическая идеология спасёт 
страну и народ? Конечно, из 
семьи. Её отец был настоя-
щим коммунистом. И воспи-
тал дочь с верой в справед-
ливость и ценность советской 
идеологии. Но главное, с го-
товностью их защищать и от-
стаивать! Это уже у девушки 
в генах. 

И у тех 50-ти школьников, 
которым в апреле под звуки 
горна и бой барабанов по-
вязали пионерские галстуки 
в школе № 5, тоже. Родите-
ли ребят прослезились да-
же. Поверили, что вернуть-
ся в прошлое ещё возмож-
но и не поздно. И вспыхива-
ли внутренним огнём серд-
ца и глаза мальчиков и дево-
чек, когда они вскидывали ру-
ки в пионерском приветствии 
«Всегда готов!». Таким и в го-
лову не придёт крушить подъ-
езд или пинать мяч в спину 
стариков.  

Патриотическое семей-
ное воспитание, мудрый ди-
алог отцов и детей каждый 
год увеличивают ряды пионе-
ров, а вместе с ними дают на-
дежду на то, что в общество 
наше год от года будут при-
ходить политически и нрав-
ственно зрелые ребята. В от-
личие от тех безответствен-
ных 13-17-летних качков, у ко-
торых в головах полная каша 
из «хочу» и «мне должны». 

И чем дальше, тем яв-
ственнее и глубже будет 
это противоречие людей из 
расколотого мира. Одна его 
часть вырастает непримири-
мой к буржуа, к несправед-
ливости капиталистического 
строя и беззаконию, а дру-
гая – к попыткам повернуть 
страну из дикого рынка об-
ратно в социализм и заста-
вить общество жить по че-
сти и совести. Эти классо-
вые противоречия неизбеж-
но будут углубляться и пере-
растут в классовую вражду 
и борьбу. 

Разве государственные 
мужи этого не видят и не по-
нимают? Или они сознатель-
но провоцируют Россию на 
перманентный внутренний 
конфликт, поощряя и культи-
вируя разномыслие и антаго-
низм политических сил?

Елена САРКИСОВА.
Георгиевск.    
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

ПОМНИТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ДНЮ МОЛОДЁЖИ

Пишу эти строки и под-
прыгиваю в кресле – 
на лестничной клетке 

непонятного происхождения 
грохот. Включаю видеокаме-
ру на телефоне и бегу откры-
вать входную дверь. Там уже 

В период предвыборной кампании 
2016 года кандидаты в депутаты обе-
щали в основу своей деятельности 
заложить наказы избирателей. Хором 
они клялись улучшить положение не-
заслуженно обиженных пенсионеров 
и особенно детей войны. Обещать-то 
обещали, а как время выполнять – так 
кивают друг на друга.

Красноречив в своих обещаниях был 
наш земляк Михаил Кузьмин, полу-
чивший мандат в Государственную 

Думу РФ от партии «Единая Россия». Но 
доехал до Москвы и сразу всё забыл. 
А  20 января 2017 года голосовал про-
тив законопроекта КПРФ «О детях вой-
ны». Пять раз партия власти отклоняет 
инициативу коммунистов, объясняя своё 
решение циничными высказываниями. То 
отдали обязательства государственного 
масштаба на откуп регионам, то заяви-
ли, что эти пенсионеры и так не обделе-
ны другими видами государственной по-
мощи, то испугались, что придётся «от-
стёгивать» всем детям войны постсовет-
ского пространства. В последнее время 
говорят, что такой категории, как «дети 
войны», вообще не может существовать. 

Депутаты-единороссы Ставрополь-
ского края заняли хитрую позицию: мол, 
это дело центра, а мы тут ни при чём, как 
Москва скажет, так и будет. 

Члены Красногвардейского отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Дети войны» обратились с офи-
циальным письмом в краевую Думу. Что-

бы не осталось ни у кого сомнения в ци-
ничности власти, ответ нужно привести 
дословно. Руководитель фракции пар-
тии «Единая Россия» в Думе Ставрополь-
ского края Ю. А. Гонтарь в начале пись-
ма, отмечая, что актуальность поднимае-
мого вопроса не вызывает сомнения, да-
лее пишет:

«Отмечаем, что действующее феде-
ральное законодательство не определя-
ет такой категории, как «дети войны», 
и, соответственно, не устанавливает 
меры их социальной поддержки.

Попытки отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации локально решить во-
прос социальной поддержки детей вой-
ны привели к формированию в субъектах 
Российской Федерации абсолютно раз-
ных подходов к кругу лиц, относимых к 
этой категории, и объёму предостав-
ляемых им мер социальной поддержки. 

Неоднородность социально-эконо-
мического развития субъектов Рос-
сийской Федерации приводит к тому, 
что в отдельных регионах предостав-
ляются льготы в натуральном выра-
жении, в других – ежемесячные денеж-
ные выплаты, в иных – ежегодная де-
нежная выплата. Именно поэтому Ду-
ма Ставропольского края неоднократ-
но обращалась к федеральным органам 
государственной власти с предложени-
ем о принятии соответствующего за-
конодательного акта.

Учитывая общегосударственный 
масштаб Великой Отечественной     
войны, считаем, что критерии стату-

са граждан, попадающих под катего-
рию «дети войны», и меры их социаль-
ной поддержки должны быть определе-
ны на федеральном уровне. Такой под-
ход является наиболее справедливым 
и позволяет обеспечить равные права 
указанной категории граждан. Поэтому 
депутаты Думы Ставропольского края 
продолжат взаимодействие с Государ-
ственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации в целях зако-
нодательного установления мер соци-
альной поддержки детей войны на фе-
деральном уровне».

Г. И. ВОЛКОВА,
заместитель председателя 

ООО «Дети войны» 
Красногвардейского района.

От редакции: В этом ответе своим 
избирателям Ю. А. Гонтарь противоре-
чит сам себе. Говоря о том, что катего-
рии граждан «дети войны» не существует, 
он всё же называет их таковыми. Это по-
коление не выбросишь ни из истории, ни 
из электората. А в остальном он после-
дователен. Депутаты любого созыва дав-
но привыкли ни за что не отвечать. Са-
мое беспокойное для них время – пред-
выборная агитация, когда нужно потру-
диться и пустить пыль в глаза. Их пози-
ция я не я и хата не моя нам известна. И 
так будет до тех пор, пока россияне не 
начнут думать, кому они отдают свои го-
лоса и как будут спрашивать за невыпол-
ненные обещания. 

Великая Отечественная – один из 
основных этапов Второй мировой 
войны. Решающую роль в победе над 
фашистской Германией одержали со-
ветские войска. 

В борьбу вступили не только регуляр-
ные войска, но и отряды доброволь-
цев, получившие название парти-

занских. Партизанское сопротивление 
внесло неоценимый вклад в победу в 
Великой Отечественной войне. К концу 
1941 года количество партизан достигло 
90 тысяч человек. Они делали всё воз-
можное для того, чтобы помочь своей 
стране, несмотря на недостаток воору-
жения, боеприпасов, продовольствия и 
медикаментов.

В борьбу с врагом включались рабо-
чие, крестьяне и интеллигенция, мужчи-
ны и женщины, коммунисты, комсомоль-
цы, беспартийные, люди разных нацио-
нальностей и возрастов. В партизанских 
отрядах сражались бывшие военнослу-
жащие Красной Армии, оказавшиеся в 
тылу врага или бежавшие из плена, мест-
ное население.

Армия и народ были едины. Герои-
чески сражались народные ополченцы, 
бойцы добровольческих истребитель-
ных батальонов, сформированных на 
заводах и предприятиях. Когда враг про-
рвался дальше на восток, истребитель-
ные батальоны превратились в партизан-
ские отряды.

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 
18.07.41 г. «Об организации борьбы в ты-
лу германских войск», при Ставке Вер-
ховного Главнокомандующего был орга-
низован Центральный штаб партизанско-
го движения (ЦШПД) во главе с первым 
секретарём ЦК КП Белоруссии П. К. По-
номаренко, а на периферии – областные 
и республиканские штабы и их предста-

вительства на фронтах (Украинский штаб 
партизанского движения, Ленинградский, 
Брянский и т.п.). 

За время войны партизаны и подполь-
щики нанесли фашистской армии огром-
ный урон в живой силе и технике. Ди-
версии на коммуникациях и линиях свя-
зи срывали или замедляли перевозки         
войск, техники и грузов. Политическая ра-
бота коммунистов и комсомольцев сре-
ди населения оккупированных террито-
рий вселяла в советских людей уверен-
ность в победе над врагом.

Партизанские формирования совер-
шали рейды – длительные боевые мар-
ши на оккупированной территории, – 
уничтожали фашистские гарнизоны, пу-
скали под откос железнодорожные со-
ставы, проводили политическую рабо-
ту среди населения. Один из первых 
рейдов предприняли в марте 1942 года 
партизаны Минской, Пинской и Полес-
ской областей. Особенно широкий раз-
мах они получили в 1943-1944 годах. По 
территории Белоруссии совершали рей-
ды партизанские формирования Украи-
ны (С. А. Ковпак, А. Н. Сабуров, П. П. Вер-
нигора, Я. И. Мельник), Молдавии, Лит-
вы, Латвии, Смоленской, Калининской и 
Орловской областей.

Хотелось бы отметить вклад в общее 
дело победы над фашистскими оккупан-
тами и детей войны, тех самых, кото-
рым Госдума РФ планомерно, раз за ра-
зом отказывает в принятии закона «О 
детях войны».

В 2009 году указом Президента 
Российской Федерации 29 июня ста-
ло официальной, государственной да-
той празднования Дня партизан и под-
польщиков. Несмотря на то, что празд-
ник этот довольно молодой, значение 
его колоссально.

Дата назначена неслучайно. 29 июня 

В разгар Великой Отече-
ственной войны немецкий 
врач, обследовавший угнан-
ных из СССР в Германию де-
вушек в возрасте от 18 до 
20 лет, решил обратиться к 
Гитлеру с призывом начать 
мирные переговоры с на-
шей страной. Его удивило, 
что 95% девушек были дев-
ственницами. Он писал Гит-
леру, что невозможно побе-
дить народ с такой высокой 
нравственностью.

Сегодня, к сожалению, 
такой записи уже не по-
явилось бы. Программу 

по растлению российской мо-
лодёжи тщательно разраба-
тывали американские спец-
службы во главе с Алленом 
Даллесом. Этот документ пе-
чатался в СМИ конца 90-х – 
начала 2000-х. К тому време-
ни уже был запущен механизм 
распутства и зла.

Вот несколько строк из это-
го документа: «Честность и 
порядочность никому не 
станут нужны, превратят-
ся в пережиток прошлого. 
Хамство и наглость, ложь 
и обман, пьянство и нарко-
манию, животный страх 
друг перед другом и безза-
стенчивость, предатель-
ство, национализм и враж-
ду народов – прежде всего 
вражду и ненависть к рус-
скому народу, – всё это мы 
будем ловко и незамет-
но культивировать, всё 
это расцветёт махровым 
цветом. И лишь немногие, 

«Мы   стали  другими, ещё 
не чужими. Но что-то в заб-
венье ушло». Была такая 
песенка в советское время. 
Но вот крутится она в голо-
ве, возвращая в прошлое, 
где «молоды мы были, как 
искренне любили, как ве-
рили в себя». 

НА ОСКОЛКАХ 
РУХНУВШЕЙ СТРАНЫ 

РАСТЁТ СОРНЯК
возбуждённые соседи кому-то 
кричат вслед, в ответ по эта-
жам вниз – топот и дикий хохот. 

Выясняется, что группа мо-
лодых парней хотела попасть 
на крышу нашей 9-этажки и 
пришла за ключом к сосе-
дям. Те не дали: с чего это на 
ночь глядя? Да и вообще не-
чего там делать. Тогда парни 
ногами саданули по желез-
ной двери так, что вместе со 
мной, думаю, подпрыгнул весь 
подъезд, и метнулись вниз, по 
дороге снося с подоконников 
цветочные горшки и пепель-
ницы злостных курильщиков. 
Слегка радовало одно: в тем-
ноте подъезда они неминуемо 
угодят в лужи, тут и там остав-
ленные на лестничных клет-
ках такими же, как они, моло-
дыми дебилами.  

Накануне другая группа 
парней резвилась в лиф-
те и, по счастью, застряла 
там. Орали и колошматили 
до тех пор, пока их полиция 
не увезла. 

Ещё одна армия моральных 
уродов повадилась на велоси-
педах приезжать в наш двор 
из соседнего микрорайона и 
играть в футбол на детской 
площадке. Причём играть так, 
чтобы непременно кому-то из 
сидящих на лавочках пенсио-
неров   въехать мячом в спи-
ну или в голову. А потом с ги-
каньем потоптать цветы, за-
ботливо высаженные жиль-
цами возле подъездов, над-
винуть на глаза капюшоны и 
умчаться восвояси.  

Всякий раз думаю: несчаст-
ные их родители! Ведь, не ро-
вен час, придётся носить от-
рокам передачки в тюрьму, и 
хорошо, если она исправит их.

Я вырастила двоих сыно-
вей, их детство пришлось на 
конец советской эпохи, ког-
да ещё в чести были пионер-
ские галстуки и октябрятские 
значки. И не припомню, что-
бы мне было так страшно за 
будущее детей, чтобы вот так 

развлекались их ровесники.
Где у них головы? Что в тех 

головах?! И они придут нам на 
смену? 

По-моему, очевидно: поко-
ление тех, кому сегодня за 30 
и менее, потерянное поколе-
ние. Родившиеся в горбачёв-
скую «перестройку», они бы-
ли обречены расти, как сор-
ная трава, на руинах комму-
нистической идеологии. А 
ведь именно им пора уже ста-
новиться к рулю управления 
страной, предприятиями, го-
сударственными учреждения-
ми, принимать законы, судить 
и миловать, снимать фильмы 
и писать книги… Именно в ру-
ках этого поколения будущее 
России. И какое оно будет, уга-
дайте с трёх раз… 

Справедливости ради 
вспомню сколковские талан-
ты, невероятного ума малы-
шей в модных телешоу, редкие 
бриллианты – победителей 
всероссийских олимпиад… Но 
это исключение. Чудесное, да-
ющее надежду, что не всё по-
теряно, но – исключение. И пе-
чальна судьба этого золотого 
фонда России, ибо основная 
масса их сверстников не смо-
жет ни понять, ни оценить, ни 
дать шанса развивать талан-
ты этим чудо-самородкам. Не 
сможет в силу собственного 
морального и интеллектуаль-
ного убожества, как не могут 
сегодня оголтелые буржуа по-
нять, сколь разрушительна их 
идеология золотого тельца и 
как опасны страдания и дол-
готерпение простого народа, 
не приемлющего капитализм 
с его извращёнными ценно-
стями. 

Краевой проект «Новая 
энергия», призванный гото-
вить из избранной молодёжи 
управленческие професси-
ональные кадры, – голимый 
пиар-проект. Вместо ожидае-
мых суперасов нового образ-
ца на выжженное политиче-
ское поле в Георгиевск и в Ге-

оргиевский район вместо от-
ставленных глав катапульти-
ровались варяги, собранные 
не понятно по какому принци-
пу. Профессионализм в ряду 
достоинств не занимал пер-
вое место. 

Никто и нигде, кроме под-
воротен и крыш, не ждёт мо-
лодых людей. Ни в органах 
управления, ни на предпри-
ятиях, коих мизер. Но и там 
нужны специалисты с опытом 
и стажем работы. А откуда им 
взяться, если молодой чело-
век только из-за парты, пусть 
даже с красным дипломом?

Ты определись, страна, 
нужны тебе молодые кадры 
или нет? Если не нужны, при-
знайся честно: мол, Россия 
завязывает с демографией, 
всё равно работать негде, а 
кормить дармоедов никакого 
Пенсионного фонда не хва-
тит. А если нужна молодёжь, 
так воспитывать её надо, гото-
вить к жизни, делать людей, а 
не    потребителей. 

Почему действующая 
власть боится заниматься го-
сударственной идеологией 
всерьёз и профессионально? 
Не понимает, что спокойным 
созерцанием прорастающих 
западных ценностей способ-
ствует разложению морали и 
нравов? 

Нельзя жить без руля и ве-
трил! Ни семье, ни обществу. 

Думаете, те парни, что рва-
лись на крышу моего дома и 
кубарем летели с 9-го этажа, 
не понимают своих перспек-
тив? Отлично понимают: буду-
щего у них нет. Точнее, есть, 
но такое, от которого взвоешь. 
Жулики, мошенники, алкого-
лики, наркоманы, прочий пре-
ступный асоциальный класс 
пополняет свои ряды регу-
лярно и массово. Что страш-
но – школьники растут озлоб-
ленными, изощрённо плетут 
интриги и подставляют свер-
стников, набираясь подлого 
опыта из телевизора. Сорня-

Я НЕ Я И ХАТА НЕ МОЯ

НРАВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА ОБЩЕСТВА

ОСТАНОВИТЬ 
РАСТЛЕНИЕ 
МОЛОДЫХ

очень немногие будут до-
гадываться или даже по-
нимать, что происходит. 
Но таких людей мы поста-
вим в беспомощное положе-
ние, превратим в посмеши-
ще, найдём способ их обол-
гать и объявить отброса-
ми общества. Будем выры-
вать духовные корни, опо-
шлять и уничтожать осно-
вы народной нравствен-
ности. Будем браться за 
людей с детских, юноше-
ских лет, и главную став-
ку всегда будем делать на 
молодёжь – станем разла-
гать, развращать и раст-
левать её».

Тлетворное действие данно-
го документа оказалось таким 
сильным, что часть духовно-
нравственного и здравомысля-
щего населения нашей страны 
оказалась зомбированной. Да-
же юмор опошлился, оправды-
вая безнравственность. А ведь 
мы знаем, что «в каждой шутке 
есть доля правды». Только да-
леко не все граждане делают 
правильные выводы.

Опасность упадка нрав-
ственных устоев общества об-

наружила и медицинская на-
ука, констатирующая: «Про-
грамму на гениталиях жен-
щины пишет первый мужчина! 
Даже если после этого женщи-
на удачно выйдет замуж, ста-
нет матерью детей от законно-
го мужа, будет действовать ге-
нотип первого мужчины». И в 
этой телегонии (генотипность) 
семья обнаружит многое, че-
го нет ни у отца, ни у матери. 
И в характере, и в привычках, 
и во внешности. Частично это 
от предков, но многое от того, 
первого». 

Наука о здоровье челове-
ка многократно подтвержда-
ет этот факт: «Нагулявши-
еся до замужества девицы 
плодят извращенцев, нарко-
манов, психически больных. 
Безудержная вакханалия сек-
суальной революции ведёт к 
вырождению нации в пугаю-
щих размерах».

Моральная деградация со-
временного российского об-
щества подтверждается пред-
ставителями и других наук, её 
можно считать подлинно меж-
дисциплинарным фактом. 

Психологи говорят, что Рос-

сия на долгие годы оказалась 
«естественной лаборатори-
ей», где нравственность и пра-
вовое сознание граждан про-
ходили суровые испытания. 

Социологи показывают, что 
российское общество, ввер-
гнутое государством снача-
ла в «перестройку», а затем в 
«радикальные реформы», по-
стоянно испытывало мораль-
ный упадок нравственных ори-
ентиров, ценностей и образ-
цов поведения. 

Искусствоведы и культуро-
логи констатируют, что у нас 
сформировалась тотально 
аморальная система. 

Статисты дают чёткий нео-
споримый исследовательский 
материал, в цифрах подтверж-
дающий упадок нравственно-
сти. Закономерно, что, соглас-
но результатам социологиче-
ских опросов, падение нравов 
воспринимается нашими со-
гражданами как одна из глав-
ных проблем современной 
России. «Порча нравов» рас-
ценивается в качестве одно-
го из худших наших реформ.

Таким образом, в каж-
дом реальном явлении про-
слеживается причинно-
следственная связь, ничего 
не проходит бесследно. Да-
вайте укреплять вместе ли-
нию духовно-нравственной 
обороны, спасая тем самым 
себя и Родину.

В. В. АЛЕНКО,
к. фил. наук, доцент.

Георгиевск.

ГОЛОС НАРОДА

ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯПредставить бы их всех посмертно к ордену,
тех, что сказали твёрдо, как один:
«Мы можем жизнь отдать за нашу Родину,
 а Родину за жизнь не отдадим!»

1941 года вышла директива правитель-
ства, в которой говорилось о необходи-
мости формирования отрядов партизан. 
Они должны были создавать невыноси-
мые условия для фашистских войск, сры-
вать все их планы по захвату страны. 

И созданные отряды справлялись с за-
дачей, что ускорило приближение побе-
ды над оккупантами. За годы войны пар-
тизаны убили, взяли в плен и ранили бо-
лее миллиона вражеских солдат, уни-
чтожили тысячи единиц военной техни-
ки противника. Многие подвиги этих лю-
дей неизвестны, т. к. множество докумен-
тов о партизанском движении ещё хра-
нятся в секретных архивах.

Именно поэтому в этот день все долж-
ны почтить память людей, героев, кото-
рые не задумываясь вступали в смер-
тельную борьбу с врагами ради Родины 

и светлого мирного будущего потомков. 
Эти люди живы до тех пор, пока живёт 
память о них.

Меня настораживает тот факт, что с 
каждым годом возникает всё больше но-
вых праздников и праздничков. И мне как 
советскому человеку горько, что в один 
ряд со всякими днями поцелуев, рукопо-
жатий, объятий ставятся такие, как этот. 
Обидно, что с каждым прожитым годом 
я вижу, и не только я, как уходит смысл и 
дух этих праздников. Они прорастают тем 
же формализмом и бюрократизмом, ко-
торые в настоящее время проникли всю-
ду, в том числе в души большинства со-
граждан. 

Что могут значить такие праздники, как 
День Победы или День партизан и под-
польщиков, для современных поколений, 
которые с трудом вспоминают, когда на-
чалась Великая Отечественная война и 
когда окончилась. Спросите мальчишку 
или девчонку во дворе, знает ли он или 
она, кто такие пионеры-герои, я уже не го-
ворю об именах. Боюсь, их ответ в оче-
редной раз разочарует вас. 

Помню, с каким благоговейным вос-
торгом мы с подругами читали о подви-
гах Лизы Чайкиной, Вали Котика, Марата 
Казея и других ребят, которые в ту горь-
кую и страшную для своей страны годину 
встали вместе со старшими товарищами 
плечом к плечу. Мы зачитывались «Мо-
лодой гвардией», нам хотелось быть по-
хожими на героев–краснодонцев. А сей-
час кто из современных компьютерных 
мальчиков и девочек знает о них? В луч-
шем случае заглянут в Интернет за ин-
формацией. Что могут значить для поко-
лений, не знающих свою историю, такие 
праздники? Да то же самое, что празд-
нование какого-нибудь сражения тыся-
ча триста незапамятного года. Возмож-
но, всё не так плохо и я сгустила краски, 

но очень не хочется, чтобы наши маль-
чишки и девчонки черствели душами и 
впадали в историческое беспамятство.         

В редакцию газеты «Родина» (на моё 
имя) пришло письмо из села Родников-
ское Арзгирского района. Подписано 
группой «Поиск» МКОУ СОШ № 9 (му-
зей). Поступило оно, к сожалению, уже 
после праздника Великой Победы. В нём 
рассказано о тринадцатилетнем жителе  
Старомарьевского Володе Ковешникове, 
который в январе 1943 года, желая на-
вредить фашистским захватчикам, пере-
рубил топором телефонный провод не-
мецкого штаба. Когда его схватили и ста-
ли пытать, требуя выдать того, кто его 
послал, он твердил одно: «Я сам». Пе-
ред расстрелом ему завязали глаза, но 
он сорвал повязку. Семь гитлеровцев 
стреляли   в одного тринадцатилетнего 
мальчишку. Так погиб юный герой,   наш        
храбрый земляк…

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 мая 1965 года Владимир 
Ковешников награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени (посмертно). 
В школьном музее есть рукописный жур-
нал «Пионеры и комсомольцы Ставро-
полья в борьбе за Советскую Родину». 

Спасибо вам, товарищи, за память, за 
то, что не опустили руки и стараетесь вос-
питать исторически грамотных детей. Это 
очень важно по теперешнему времени.

Несмотря на то, что с каждым годом 
живых свидетелей трагических событий 
тех лет становится всё меньше, значе-
ние праздника, наоборот, с каждым го-
дом увеличивается. Нельзя забывать, ка-
кой ценой была одержана победа, моло-
дое поколение должно помнить о подви-
гах своих предков, гордиться ими и пере-
давать эти знания детям.  

С. ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.

МСТИТЕЛИ
С древних времён всё живёт закон мести,
Каждому мстят, если в чём виноват.
Кровная месть вам, конечно, известна…
Люди, а нам-то за что нынче мстят?
Что не сломались в военное время?
Что кое-как прозябаем теперь?
Не изменяли своих убеждений,
Жить посчастливилось в СССР…
Мстят, что всегда презирали измену,
Жить мы стремились героям под стать.
И не учились юлить, лицемерить,
Врать, воровать, предавать, продавать…
Мстят, что бесплатной была нам учёба,
Каждый стипендию в срок получал.
Мстят, что без денег лечили хворобу,
Стар ты уж был иль совсем ещё мал.
Чуть не за так в санаториях жили,
Что не по блату съезжались туда –
Десять рублей за дорогу платили
Да за путёвку ещё тридцать два.
В Сочи, в Домбае и в Красной Поляне
Видели «той деревенщины рать»,
Без пропусков и без взяток в кармане –
Так просто все там могли отдыхать.
Не раздирали кровавые распри
Гордый народ, закалённый, как сталь,
Сроду никто не делился по расам
И не кричали нигде «Геть, москаль!»
Зло с девяностых копилось годами.
Мстит нам за то ещё этот закон,
Что атеистами были всегда мы
И никому не дарили икон.
Мстят господа, что взахлёб обещали
Грудью рвануться на подвиг и труд –
Разворовали страну, распродали.
Мстители? Нет, их иначе зовут.
Их, что на «выборах непобедимы».
Грязным мне кажется тот перевес –
Сотни иуд в холуях у «Единой»,
Перебежавших из КПСС.
Вы этим «людям» воздайте оценку,
Если ошибкой сочтёте мой взгляд:
Раньше таких вот поставили б к стенке,
Нынче они у нас в Думе сидят…

Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Грачёвский район, село Кугульта.
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23.55 «Арктика. Выбор смелых» 12+
01.00 «Синатра. Всё или ничего» 16+
02.15 Худ. фильм «Буч и Сандэнс. Ранние 

дни» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Буч и Сандэнс. Ранние 

дни» (продолжение) 12+
04.20 «Контрольная закупка»
 

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 «Пыльная работа» 16+
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 Сериал «Касатка» 12+
00.50 Сериал «Всегда говори «всегда» 

12+
02.30 Сериал «Наследники» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия
11.20 Сериал «Коломбо»
12.55 Док. фильм «Сергей Михалков. Что 

такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 Док. фильм «Знамя и оркестр, 

вперед!.»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Маленькие капитаны»
15.35 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции». Зарайск
16.50 Кинопоэзия
16.55 Сериал «Вечный зов»
18.15 Док. фильм «Александра 

Пахмутова. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна
20.25 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.10 Док. сериал «Дочь философа 

Шпета»
21.40 Сериал «Коломбо»
23.10 Кинопоэзия
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Док. фильм «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
00.20 Сериал «Вечный зов»
01.30 Док. фильм «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.10 Сериал «Вернуть на доследование» 
16+

07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Вернуть на доследование» 

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 «Кодекс чести» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Глухарь» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.00 «Место встречи»
02.40 «Судебный детектив» 16+
03.35 Сериал «Дознаватель» 16+
 
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Охота на призраков» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.15 Сериал «Акватория» 16+
18.55 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 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 «Победитель»
23.00 Худ. фильм «Ангел-хранитель» 16+
01.35 Худ. фильм «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» 12+

03.00 Худ. фильм «Скажи, что это не так» 
16+

04.40 «Модный приговор»
 

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 «Пыльная работа» 16+
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 Сериал «Касатка» 12+
00.50 Сериал «Всегда говори «всегда» 

12+
02.30 Сериал «Наследники» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия
11.20 Сериал «Коломбо»
12.55 Док. фильм «Лев Кассиль. 

Швамбранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Маленькие капитаны»
15.35 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции». Карелия
16.50 Кинопоэзия
16.55 Сериал «Вечный зов»
18.05 «Билет в Большой»
18.50 Док. фильм «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайна узников Кексгольмской 

крепости»
21.00 Большая опера-2016
23.05 Кинопоэзия
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Опасный возраст»
01.05 «Российские звёзды мирового 

джаза»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.10 Сериал «Вернуть на доследование» 
16+

07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Вернуть на доследование» 

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 «Кодекс чести» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Глухарь» 16+
23.35 «Капля солнца» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи»
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
03.40 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Государственная граница» 

12+
09.00 «Известия»
09.30 Сериал «Государственная граница» 

12+
13.00 «Известия»
13.30 Сериал «Государственная граница» 

12+
17.10 Сериал «След» 16+
00.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+

05.40 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.45 Сериал «Кураж» 16+
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алёна Бабенко. Мотылёк 
 со стальными крыльями» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и верности»
23.45 Худ. фильм «Шутки в сторону» 16+
01.35 Худ. фильм «Канонерка» 16+
05.00 «Модный приговор»
 

05.05 Худ. фильм «Отчим» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Местное время»
11.50 Сериал «Золотая клетка» 12+
14.00 «Вести»
14.30 Сериал «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Тени прошлого» 12+
00.50 Худ. фильм «Город Зеро»
02.50 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Наследники святой 

Нины»
10.35 Худ. фильм «Три толстяка»
12.00 «Осенние портреты. Валентин 

Никулин»
12.25 Кинопоэзия
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Док. сериал «Первозданная 

природа Бразилии»
14.10 Док. фильм «Передвижники. 

Николай Ге»
14.40 Худ. фильм «Миллионерша»
16.10 «Вселенная. Случайность 
 или чудо?»
16.55 Кинопоэзия
17.00 «Кто там»
17.30 «Романтика романса»
19.40 Худ. фильм «Зелёный фургон»
22.00 «Линия жизни». К. Шахназаров
22.50 Худ. фильм «Цареубийца»
00.30 Кинопоэзия
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.55 «Вселенная. Случайность 
 или чудо?»
02.40 Док. фильм «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
 

05.10 «Их нравы» 0+
07.15 Худ. фильм «Курьер» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам 
 не там!» 16+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
00.35 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
01.55 «Жанна Агузарова. Последний 

концерт на Земле» 12+
03.35 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Любить по-русски» 

16+
01.40 Худ. фильм «Любить по-русски - 2» 

16+
03.30 Худ. фильм «Любить по-русски - 3. 

Губернатор» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Кураж» 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и верности»
18.50 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
23.40 Худ. фильм «Фантастическая 

четвёрка» 12+
01.30 Худ. фильм «Келли от Джастина» 

12+
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.10 Худ. фильм «Вернуть Веру» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.50 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Заезжий молодец» 

12+
16.15 Худ. фильм «Пока живу, люблю» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 Худ. фильм «Человек у окна» 16+
02.20 «Городок»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Опасный возраст»
12.05 «Легенды кино». Б. Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Док. сериал «Первозданная 

природа Бразилии»
14.10 Док. фильм «Передвижники. 

Василий Поленов»
14.35 Балет С. Прокофьева «Иван 

Грозный»
16.30 «Гении и злодеи». В. Дуров
16.55 «Пешком». Москва академическая
17.30 «Забытый генералиссимус России»
18.15 «Юрию Визбору посвящается»
19.25 Док. фильм «Олег Ефремов. 

Хроники смутного времени»
20.05 Худ. фильм «Шофёр на один рейс»
22.20 36-й конкурс им. Г. Габора 

«Бельведер»
23.55 Худ. фильм «Три толстяка»
01.25 Мультфильм
01.55 «Забытый генералиссимус России»
02.40 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
 

05.10 Худ. фильм «Пять вечеров» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 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 «Поедем, поедим!» 0+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
00.35 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
01.55 Худ. фильм «Пять вечеров» 12+
03.35 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.25 Мультфильм 0+
08.40 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Док. фильм «Личное. Николай 

Цискаридзе» 12+
11.00 Сериал «Тонкий лёд» 16+
23.25 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай» 12+
01.10 Худ. фильм «Дети понедельника» 

16+
03.00 Худ. фильм «Любить по-русски» 

16+
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Ставропольский городской комитет КПРФ и партийная организа-
ция № 37 выражают соболезнования ветерану партии и труда Ли-
лии Георгиевне ТОКАРЕВОЙ по поводу смерти её сына 

Вячеслава. 
Разделяем горечь утраты.

Ставропольский городской комитет КПРФ и партийная органи-
зация № 37 скорбят в связи со смертью ветерана партии и труда 

ЛАПУШКИНА 
Анатолия Петровича. 

Мы будем помнить этого доброго честного человека.


