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Зачем сокращать количество школьных учебников? Когда появится обязательный устный экзамен по русскому языку? На сколько повысится студенческая
стипендия? Что нового ждёт школу в новом году?

О

б этом рассказала на прессконференции глава Минобрнауки
РФ Ольга Васильева.
В частности, она отметила, что завершилось общественное обсуждение новых
федеральных образовательных стандартов. Чем они отличаются от старых?
В них прописано конкретное содержание, что ребенок должен знать по каждому предмету с первого по девятый класс.
«Стандарты не должны быть пустыми и
размытыми», – заявила министр. Теперь,
по её словам, необходимо выстроить новое понимание того, по каким учебникам
будут заниматься дети. Сейчас в федеральном перечне их почти 1470. Это слишком много. Их количество сократится. По
каждому предмету необходимо иметь 2-3
линейки: базовые и углублённые.

Министр о едином
образовательном пространстве

Школы постепенно выйдут из муниципального подчинения. Новая модель
управления в первую очередь подразумевает, что региональная власть будет управлять кадрами и отвечать за единую содержательную часть программы.
«Не должно быть такого, что при переезде в другой город мы не знаем, проходили ли в предыдущей школе дроби или
этот материал ребёнок будет изучать только в следующем классе. Финансовые затраты на каждого ребёнка в рамках региона должны быть равными, – подчеркнула
Ольга Васильева. – Ежегодно на строительство школ из бюджета выделяется 25
млрд рублей. В этом году мы введём 55 тысяч новых мест, причём 37 процентов из
них – места в сельских школах».
Еще одна важная составляющая единого образовательного пространства в
стране – национальная система учительского роста, которая предполагает обязательную аттестацию и повышение квалификации. 15 регионов уже согласились провести этой осенью предметный тест для учителей по русскому
языку и математике.

Об астрономии

А вот учителя физики по всей стране
массово повышают квалификацию уже
сейчас. Они будут вести астрономию, которая триумфально возвращается в школы. Этот обязательный предмет включён
в программу 10-11-х классов с объёмом не
менее 35 часов.
В расписании некоторых школ новый
урок появится уже 1 сентября, однако часть
учебных заведений может ввести его позже - с 1 января 2018 года. ЕГЭ по астрономии вводиться не будет, однако в ЕГЭ по
физике к 2019 году могут появиться некоторые вопросы из этого курса.

Об экзаменах,

«Сразу хочу сказать, что ЕГЭ отменяться не будет, – заявила Ольга Васильева. Это мощный социальный лифт, который позволяет детям из Сибири, Дальнего Востока
поступать в лучшие вузы страны. Посмотрите статистику: в московских университетах
примерно 65 процентов студентов – ребята
из регионов, и 35 – москвичи. До ЕГЭ ситуация была прямо противоположной».
«В 9-м классе появится устный экзамен по русскому языку. Он станет допуском к государственной итоговой аттестации и будет введён по такому же принципу, как сочинение в 11-м», – рассказала
Ольга Васильева.
Также для 9-классников с 2020 года
станет обязательным экзамен по иностранному языку, а для 11-классников – с
2022 г. Кроме того, с 2020 года школьники
будут сдавать историю.

Студенту в помощь

И самая важная новость для студентов – с 1 сентября произойдёт индексация
стипендий на 5,9 процента. Средства из
бюджета уже выделены, и со всеми образовательными организациями уже заключены соглашения о предоставлении субсидий. Станет легче и целевикам: для них
разработан законопроект, регламентирующий права вуза, студента и работодателя,
отправляющего студента учиться.

О вузах

Общее количество российских вузов в
престижном рейтинге OS увеличилось до
24, и при этом показатели 14 из них существенно выросли. В планах Минобрнауки –
расширить экспорт российского образования таким образом, чтобы к 2025 году в наших вузах учились около 700 тысяч иностранных студентов. По примерным оценкам, это даст 373 млрд рублей дополнительных доходов. А сейчас у нас учатся 243 тысячи иностранных студентов, и из них только 15 тысяч – по квоте.

Лекции уходят в цифру

Что ещё нового ждёт вузы? Проект «Современная цифровая образовательная
среда». Его суть в том, чтобы университеты могли включать онлайн-курсы в свои
образовательные программы и ставить за
них реальные зачёты. Онлайн-курсы позволят сделать обучение более гибким. А
для учителей предусмотрен ещё один отдельный проект – Российская электронная школа, которая должна заработать
через полтора года.
«Российская электронная школа станет
мощнейшим подспорьем для педагогов», –
утверждает Ольга Васильева.
По материалам интернет-сайтов.

Продолжается акция пятигорских коммунистов «Мир не без добрых людей», начатая несколько месяцев назад и поддержанная горожанами.

В ПУТЬ - ЗА ЗНАНИЯМИ!
Дорогие педагоги, учащиеся,
студенты и родители!

Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года – Днём знаний!
Этот всенародный праздник объединяет
людей всех возрастов и поколений, представителей всех профессий и социальных
групп. Основой успеха в любой отрасли
являются знания. Мы учимся всю жизнь,
развивая таланты и приобретая бесценный опыт. При этом самым прочным фундаментом являются знания, заложенные
в школе.
Для наших первоклассников сегодня прозвучит первый школьный звонок,
увлекая ребят в незабываемую прекрасную страну знаний. Это уникальное путешествие не из лёгких. Оно обогащает
интеллектуально и культурно, духовно и
физически, расширяет горизонты творчества, раскрывает таланты, помогает правильно выбрать жизненный путь и стать
достойным гражданином нашей великой
Родины!
Чем тяжелее багаж школьного образования, тем потом легче идти самостоятельным путём, осуществлять свои меч-

ты и планы, достигать самых высоких целей в профессии и жизни.
Светлую дорогу к знаниям нам прокладывают педагоги. Трудом наших школьных
учителей и вузовских педагогов бережно
сохраняются и приумножаются достижения
отечественного народного просвещения и
высшей школы.
Выражаю глубокую признательность педагогам и родителям – за талант, мудрость
и любовь, за то, что вы не жалеете сил и
времени для полноценного образования и
воспитания юных граждан России.
Желаю молодому поколению увлекательного путешествия в мир знаний! А учителям, воспитателям, преподавателям и
родителям – оптимизма, здоровья, успехов, мудрости и терпения. Пусть для всех
нас этот учебный год станет отправной точкой к покорению новых вершин в учёбе, науке и труде.
В добрый путь за знаниями!
С уважением,

В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ,
заместитель председателя Думы
Ставропольского края.

И ВНОВЬ СЕНТЯБРЬ…
Снова школьники в сборе.
Не могли не явиться.
Как ясны у них взоры!
Как светлы у них лица!

Диво внешнее радуг,
Прелесть дивного сада,
Незабвенную радость
От пятёрок в тетрадях.

Стать волшебником мне бы,
Я бы вмиг светлолицым –
Иль журавликов в небе,
Или в руки синиц им.

Но волшебники эти
К нам приходят нечасто.
Удалось бы всем детям
Дать хоть капельку счастья.

Всем дарил бы по-царски
Ежечасно, повсюду
Неба чистого сказку,
Солнца ясного чудо,

От свершенья любого
Никуда мне не деться.
В класс иду, взяв с собою
Беспокойное сердце.

Ст. Советская Кировского района.

Виктор ЛУНЁВ, Заслуженный учитель России.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

23 августа минераловодские
коммунисты собрались на мемориале Огонь Вечной славы почтить памятную дату – 74-ю годовщину битвы на Курской дуге.

С

однопартийцев, отдавших жизни
за освобождение своей Родины и
стран Западной Европы от коричневой чумы, – сказал в своём выступлении депутат Минераловодского городского округа от КПРФ
М. Б. Акопян.
На мероприятии присутство-

вали коммунисты, Почётные ветераны Ставропольского края
В. А. Медведев, А. С. Никульшин,
В. И. Лавров, а также ветераны
труда, железнодорожники, офицеры запаса, представители Молодёжной этнической палаты Минераловодского городского окру-

26

августа был День большой доброты. Совместно с женсоветом микрорайона Белая Ромашка коммунисты поздравили школьников с наступающим учебным годом и вручили школьные рюкзаки, наполненные канцелярскими принадлежностями.
Слово было предоставлено первому секретарю горкома КПРФ Игорю Воробью. Он сказал: «На пороге
1 сентября – День знаний. Это всегда праздник для детей, начинается
самая интересная пора – пора познания нового и невероятного. Хочется пожелать вам, дорогие дети, чтобы вы с каждым днём были
счастливее, умнее, любознательнее. Ваши учителя помогут вам
раскрыть перед собой мир, как удивительную книгу, во всей его сложности и красоте. Для коммунистов
профессия учителя всегда была
одной из самых важных и значимых. Наши предшественники, строители Советской державы, приложили огромные усилия для того,
чтобы каждый житель страны мог
познать радость учения. Это была та могучая основа, на которой
состоялись победы СССР в труде
и в бою, успехи в науке и технике,
литературе и искусстве. Благодаря знаниям в космос смог полететь
Юрий Гагарин. Читайте книги и открывайте волшебный мир, в который вы можете попасть, не выходя из комнаты.
Ещё раз от имени Центрального комитета КПРФ, от имени пятигорских коммунистов поздравляю
вас с началом учебного года. Здоровья, терпения и больше хороших

оценок вам, дорогие школьники!».
Праздник удался на славу. Женсовет прекрасно подготовил его
для детей, где выступили школьники, были проведены и игры. В
них принимали участие сказочные персонажи Шапокляк и Разбойница. Дети с особенностями в
развитии тоже активно участвовали в конкурсах.
В этот день гуманитарную помощь получила многодетная
семья. Маме трёх детей была передана осенняя одежда. Для маленькой семьи, состоящей из бабушки и правнучки, которым отключили свет и воду за неуплату, были
переданы одежда и продукты питания, а также был положительно решён вопрос с подключением электро- и водоснабжения.
Очередную партию помощи получили и дети из посёлка Нижнеподкумский. Семья, где семеро детей, попала в сложную жизненную
ситуацию и вынуждена снимать
небольшую хатку. А близится зима… Благодаря отзывчивости пятигорчан все члены семьи получили тёплые вещи. Они обеспечены
крупами, консервами и печеньем.
Учащимся перед школой подарили портфели и необходимые канцтовары. Целый мешок игрушек достался малышам.
Мир не без добрых людей.
Очередной раз это доказали пятигорчане! Помочь может каждый. Приносите гуманитарную помощь в горком КПРФ с 10 до 13 часов (тел. для связи 8(8793) 39-2719, 8(928)3529692).
Виктория ЗОТОВА.
Пятигорск.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЧТИЛИ ПАМЯТНУЮ ДАТУ

реди участников этого сражения в 1943 году были и
минераловодчане.
Иван
Иванович Емельянов, служивший в
239-м гвардейском отдельном миномётном полку, защищал Сталинград, бился на Курской дуге, форсировал Днепр и дошёл до Германии. Награждён медалью «За отвагу» и орденом «Красной Звезды». Гвардии полковник Михаил
Данилович Юдин был политруком
в составе 181-й танковой бригады,
участвовал в сражении под Прохоровкой, а Иван Егорович Легконогих за бои под Курском был награждён медалью «За отвагу».
- Их были тысячи, полёгших на
поле боя и прошедших через горнило войны. К сожалению, время
неумолимо, и ветеранов осталось
совсем мало. Но мы помним о них.
Многие были коммунистами и шли
первыми в атаку с призывом «За
мной!». И сегодняшние коммунисты не забывают своих товарищей-
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га. Ни одно мероприятие, посвящённое патриотическому воспитанию и сохранению памяти, не
обходится без военного комиссариата Минеральных Вод и общественной организации «Благое дело».
Выступавшие коммунисты подчёркивали, что уходит поколение
ветеранов Великой Отечественной
войны. Но на их место сохранять и
передавать память о героях встают дети войны. Ведь они на своих
юных плечах вынесли все тяготы
военного лихолетья, когда дружба
народов была выше всего и был
лозунг «Всё для фронта, всё для
победы!».
Используя торжественный момент, руководство местной партийной организации наградило активных коммунистов юбилейными медалями в честь 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции.
Лусине АКОПЯН,
заместитель председателя
Молодёжной этнической палаты
Минераловодского городского
округа.

Петровский РК КПРФ от всей души поздравляет
Ивана Алексеевича ЗУЕВА с 75-летием!
Желаем Вам бодрого здоровья и долгих лет жизни. Пусть друзья Вас уважают, а родные оберегают.
Счастья Вам и достатка.

Пятигорский ГК КПРФ и п/о им. Фучика сердечно
поздравляют ветерана партии и труда
Веру Ивановну МАЛЬКОВУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
бодрости духа, любви и понимания близких.

Предгорный райком КПРФ, первичная партийная
организация с. Юца поздравляют
Пелагею Михайловну АЛИЕВУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, успехов и активности в партийнополитической работе на благо жителей с. Юца.

Георгиевский горком КПРФ, первичное партийное
отделение «Георгиевское» поздравляют
Ашота Георговича АВАНЕСЯНА
с 50-летним юбилеем!
Дорогому юбиляру желаем крепкого здоровья,
семейного счастья, успехов в труде, мирного голубого неба.

Пятигорский ГК КПРФ и п/о «Учитель» сердечно
поздравляют ветерана партии и труда, активного коммуниста
Валентина Степановича ШЕВЦОВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и оптимизма. Пусть время приносит Вам только положительные эмоции и душевный покой.

Ипатовский РК КПРФ, первичное отделение с. Бурукшун сердечно поздравляют
Веру Васильевну МАЛЮТА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, успехов в партийной жизни и всего доброго.

Краевой и Ставропольский городской комитеты КПРФ, редакция газеты «Родина» от всей души
поздравляют
Владимира Юрьевича СУВОРОВА с 70-летием!
Желаем Вам здоровья. Пусть творческая энергия
не покидает Вас никогда, а удача сопутствует Вашим
замыслам.

Железноводский ГК КПРФ поздравляет
Надежду Юльевну ЕКАТЕРИНЕЧЕВУ с 65-летием!
Пусть эта знаменательная дата будет полна улыбками, сердечным теплом и приятными сюрпризами.
Желаем крепкого здоровья, душевной молодости и жизнелюбия. Счастья и благополучия Вам.
Пятигорский ГК КПРФ и п/о «Нижнеподкумское» сердечно поздравляют секретаря первичной организации,
активного молодого коммуниста
Бориса Викторовича НИКШИНА с 40-летием!
Желаем активности в работе, успехов и много светлых дней в жизни.

Железноводский ГК КПРФ и п/о № 1 сердечно
поздравляют секретаря отделения
Валентину Васильевну КОНЕВУ с 80-летием!
Желаем Вам семейного счастья, здоровья, благополучия. Пусть Вас окружают любящие и заботливые люди, а ваши глаза светятся улыбкой.
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НАШИ ЛЮДИ

КРАСНЫЙ
РЕКТОР ВУЗА

Ожидаемый резонанс произвела статья заведующего отделом агитационно-партийной работы крайкома В. И. Тация
«Подписка продолжается, проблемы прежние» (№ 30 от 3 августа). Она заставила задуматься над тривиальными вопросами: обязан ли коммунист выписывать партийную газету, должен ли он выполнять решение вышестоящего партийного органа по этому поводу? Видимо, каждый понимает смысл партийной дисциплины по-своему. Впрочем, судите сами.

НАШЛИ АЛЬТЕРНАТИВУ ПОДПИСКЕ

Г

азета «Родина» – рупор
ставропольских коммунистов. Она интересна, материалов и фактов очень много, да ещё таких, каких не найдёшь в других изданиях. В последних номерах газеты актуальнейшие вопросы: изучение материалов XVII съезда
КПРФ, приём в ряды КПРФ, мероприятия по празднованию
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, темпы партийного лидерства, выборы в местные
органы власти, подписка на
газету «Родина». Хочется поделиться опытом работы Невинномысского местного отделения КПРФ.
Поменялись времена, изменились взгляды. Переворот
1991 года сделал своё грязное
дело. Мы проснулись и живём
в капиталистическом мире с
демократической буржуазной
идеологией. И всё чаще и чаще говорим, что всё зависит от
умения секретаря разговаривать с людьми. Это так, и это
есть показатель работы партийной организации. Но обыватели забывают, что время

другое, высокие технологии и
интернет-зависимость очень
велики, и, увидев фейковое
сообщение на каком-нибудь
сайте, верят, хотя всё – ложь.
А что мы, коммунисты? Мы,
коммунисты, должны работать иначе.
В день рождения В. И. Ленина 22 апреля 2017 года в
фабричном посёлке состоялся митинг по случаю открытия обновлённого памятника
вождю мирового пролетариата. Кто представляет объём
работы и вложенных средств,
тот не остался равнодушным.
Хочется поблагодарить за
участие в этом мероприятии
И. А. Богачёва, И. М. Коклина, О. А. Мазура, В. М. Ивера, В. П. Митина, В. С. Рябчука, И. П. Комова, Н. Д. Тихого,
А. Н. Голодного. Особая благодарность инициатору реконструкции монумента первому секретарю Невинномысского местного отделения КПРФ Р. В. Кондратову,
у которого рабочий день в
апреле начинался с рассветом и заканчивался с закатом, как того требовала ситу-

ация. Конечно, перечислить
всех, кто принял участие в
ремонте памятника, невозможно, но мы помним ваш
вклад и благодарим вас, товарищи!
В июне мы провели заседание отделения ООО «Дети войны». Дружно, с чаепитием и
воспоминаниями прошла эта
встреча современников, кто
в детском возрасте пережил
ужасы войны, затем в послевоенный период внёс весомый
вклад в восстановление страны из разрухи. На заседании
были вручены медали «Дети войны» и первая медаль
«100-летие Великой Октябрьской социалистической революции», которую получила
А. Я. Дайкова. Для неё двойной праздник, ведь это был
день рождения её мамы, которая родилась 100 лет назад.
В июле прошло расширенное заседание Совета общественных организаций Невинномысска. Одним из вопросов на данном
совещании
рассматривались подготовка и проведение мероприятий, посвящён-

ных предстоящей ноябрьской
дате. В России без Великого
Октября не было бы Великой Победы! На мероприятии вручили партийные билеты молодым коммунистам
Ю. Ковтуну и Л. Граб. Юбилейными медалями наградили В. И. Поздееву, В. В. Бычкову, В. Г. Никитину, В. И. Крюкову, И. П. Комову. Вот это и
есть успех секретаря – создать дружную команду.
Теперь выскажусь о подписке на газету «Родина».
В девяностые годы Невинномысский горком получал
для распространения более 2000 экземпляров краевой партийной газеты. Темпы снижались. И сейчас Невинномысск получает 150 газет. А через почту на 1 августа подписано 13 экземпляров. Почему мало? Да потому что Почта России берёт с
подписчиков примерно 200
рублей за услуги по доставке.
А пенсионеру, получающему
пенсию от 8 до 9 тыс. рублей,
уж и 200 рублей будет дорого. Для этого и есть альтернатива подписке: каждый чет-

верг, когда поступает газета
с 11 до 13 часов, собираются активисты, которые безвозмездно разносят прессу
по адресам, не все ведь могут прийти и лично получить.
Выражаем благодарность активистам, которые в любую
погоду на протяжении 10 лет
распространяют «Родину»,
выполняя партийное поручение. Это коммунисты В. Г. Никитин, Н. Д. Тихий, Н. С. Середа, С. Т. Баукова, А. Я. Дайкова, Н. П. Бочарников.
Вот так и работают невинномысские коммунисты. А
упрёки, что Невинномысск
не выписал ни одной газеты,
пусть будут на совести заведующего отделом агитационнопартийной работы крайкома
КПРФ. Мелочно.
А. Г. АЛИФИРОВА,
секретарь
Невинномысского ГК КПРФ,
Ю. О. БАЕВ,
А. Н. ГОЛОДНЫЙ,
И. П. КОМОВ,
члены ГК КПРФ.

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПИОНЕРИИ

В

выступлении отмечено,
что сегодня в детском
объединении состоят
около 3000 школьников. Цифра, конечно, меняется, как и
возраст. Но через пионерскую организацию проходят
всё больше и больше детей.
И никто ещё не пожаловался,
что она научила их плохому.
Наибольшее количество
пионеров в Труновском, Степновском, Предгорном, Кочубеевском, Александровском,
Нефтекумском, Советском,
Левокумском районах, городах Михайловске, Георгиевске, Лермонтове, Кисловодске, Ставрополе. Налажено
сотрудничество со ставропольским Центром молодёжных инициатив, Государственным педагогическим институтом, городскими и районными отделами образования,
учреждениями культуры, дополнительного образования.
Краевой Совет пионерской
организации помог включиться в интересные дела не
только пионерам, но и многим школьникам края, а также взрослым, неравнодушным к пионерии. Всевозможные конкурсы, поисковые
операции, школа вожатых,
шахматные турниры, день
юного героя-антифашиста
нашли своё отражение в работе пионерских отрядов и
дружин. Подведены итоги
краевого конкурса «Красный
галстук в моей семье», посвящённого 95-летию Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Плани-

На августовском совещании работников образования, которое традиционно проходит накануне нового учебного года, выступила председатель детской общественной
организации «Пионеры Ставропольского края» Нина Афонина. Она донесла до учителей школ края цели и задачи организации и рассказала, какие мероприятия уже проведены пионерами и их вожатыми.

На снимке: Л. Н. Папенина, Н. В. Афонина (справа).
руется издание книги «История краевой пионерской организации» и создание музея
пионерии Ставрополья.
В этом году красногалстучная детвора широко отметила юбилей Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. На краевом
слёте принято Обращение ко
всем школьникам края, имена

самых активных пионеров и
педагогов-воспитателей внесены в Книгу успеха.
Но впереди у пионеров
ещё много планов, осуществить которые они предлагают всем, кто хочет жить интересной жизнью, а не закисать у мониторов и телевизоров. Уже сегодня можно
включиться в просветитель-

ский проект «Размышления
о русской революции», посвящённый 100-летию Великого Октября, который будет
работать совместно с краевой юношеской библиотекой
им. В.И. Слядневой.
А в следующем году –
100-летие ВЛКСМ. И снова грандиозный проект совместно с комсомолом. Так

О СИМПАТИЯХ

В

от так считает глава района, по сути, агитируя за одну
партию. На мой взгляд, это некорректно для его должности. Всё-таки он возглавляет район, а не партию под
названием «Единая Россия». Симпатии – дело личное и уж
очень субъективное. Почему он решил, что лучшие люди
есть только в этой партии? Разве он не знает, что народ говорит о ней? Она сделала жизнь лучше, чем это было при
коммунистах? Если в этой партии собраны лучшие люди, то
почему жизнь всё время становится хуже?
Лучшее, что могли бы сделать члены этой партии, – признать свой провал в управлении страной и уступить место
другим. Есть же умные люди не хуже единороссов. Я живу
не в Америке, а в Благодарненском районе. И вижу, что нужно сделать для улучшения жизни в стране.
Владимир КИЗИЛОВ.
Хутор Алтухов.

Наш корр.
Фото К. Назаренко.

И

На фото Н. В. Исаков (слева).

это неслучайно: в ряду немногочисленных столичных вузов, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кавказских Минеральных Вод, всегда выделялся институт, руководимый Николаем Васильевичем. Уже почти 20 лет здесь готовят востребованных не
только на Северном Кавказе, но и далеко за
его пределами специалистов. Каждый год его
факультеты не успевают принимать заявки от
работодателей с просьбой направить выпускников на то или иное предприятие.
Секрет успеха института в его педагогическом коллективе, который собран усилиями его руководителя – известного в России
учёного, доктора юридических наук, профессора Н. В. Исакова. К своему главному
делу в жизни он пришёл не сразу.
В 1964 году с отличием окончил Орджоникидзевское высшее военное командное
училище им. С. М. Кирова, в 1974 году –
Уральский государственный университет
им. А. М. Горького, в 1982 году – адъюнктуру Московской военно-политической академии им. В. И. Ленина. Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук, затем – доктора юридических наук. В 2008 году решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ ему присвоено учёное звание «профессор».
С 2012 года Н. В. Исаков – академик Российской Академии естествознания. За годы
научно-педагогической деятельности им написано более 200 научных и учебно-методических работ. Под его научным руководством защищено 10 кандидатских и 3 докторские диссертации. За вклад в развитие науки и образования в 2014 году ему присвоено
почётное звание «Заслуженный деятель науки и образования» РАЕ.
Более 30 лет жизни Николай Васильевич посвятил службе во Внутренних войсках, из которых около 15 лет – в военных
частях и 15 лет – на преподавательской
работе во Владикавказском (Орджоникидзевском) высшем военном командном училище МВД России. Под руководством полковника Н. В. Исакова офицерские погоны
получила целая плеяда выдающихся военных, многие из которых стали командирами и руководителями правоохранительных органов.

За успехи в деле образования в 1988 году Указом Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР Н. В. Исакову присвоено почётное звание «Заслуженный учитель». В его арсенале награды – «За отличие в службе», «За трудовую доблесть», «За
отвагу», «За безупречную службу», «Ветеран Вооружённых Сил СССР», Орден Почёта, медали от КПРФ «За заслуги перед партией», «Дружбы народов» и другие.
На преподавательскую работу в системе
гражданских вузов Министерства образования и науки РФ Н. В. Исаков перешёл в конце
90-х. В 1998 году он избирается на должность
заведующего кафедрой государственноправовых дисциплин Пятигорского государственного технологического университета,
а с 2004 года по настоящее время является директором Северо-Кавказского института (филиала) Московского гуманитарноэкономического университета в Минеральных Водах.
Николай Васильевич активно занимается
общественной работой. С 2010 по 2015 г.г. –
депутат от партии КПРФ. Прекрасно помнят у
нас в городе приезд Председателя ЦК КПРФ
Зюганова, который посетил красный вуз. В
его стенах постоянно проводятся встречи ветеранов КПРФ с молодёжью, особое внимание уделяется категории детей войны. Кстати, в неё входит и сам Николай Васильевич.
За годы работы в вузе Н. В. Исаков увеличил контингент обучающихся в три раза,
и сейчас здесь получают высшее образование более 3000 студентов. В наше непростое
время вуз обеспечивает работой более 200
человек профессорско-преподавательского
состава и обслуживающего персонала. Институт является крупнейшим налогоплательщиком в Минераловодском городском округе, решает важнейшие социальные проблемы населения.
Мы, коммунисты Минераловодского городского округа, поздравляем уважаемого ветерана партии Николая Васильевича Исакова
и желаем ему сил, крепкого здоровья, творческого долголетия и новых успехов на ниве
отечественного высшего образования.
М. Б. АКОПЯН,
секретарь Минераловодского местного
отделения КПРФ, депутат Совета
депутатов.

К ВОПРОСУ О РЕПРЕССИЯХ

РЕПЛИКА
Глава Благодарненского района Сергей Бычков в газете «Благодарненские вести» от 5 августа текущего года написал: «Мои симпатии на стороне представителей
партии «Единая Россия», которые здесь живут и видят,
что нужно сделать для улучшения жизни в районе. Они
прошли серьёзный партийный фильтр, их кандидатуры были утверждены на районной партийной конференции».

что скучать не придётся. Уже
1 января 2018 года состоится открытие Года детства в
России на волонтёрской ёлке. Будет много других мероприятий, которые стали традиционными. А ещё пионеры
задумали выпустить свою,
пионерскую, газету.
Пионерам помогут взаимовыручка и помощь друзей.
Для обучения общественной
работе в крае будет действовать зональная школа пионерского актива, а также факультет отрядных вожатых, председателей советов отрядов,
членов редакционной коллегии «Юный корреспондент».
Организация
«Пионеры
Ставропольского края» молодая, но она стоит на фундаменте с большой историей
и опытом. К тому же, у неё есть
старший брат комсомол и наставник – Коммунистическая
партия. А с ними любые цели
по плечу.
В заключение своей речи Н. Афонина предложила
учительским коллективам сотрудничество в реализации
государственной
программы «О развитии образования 2017-2020 гг.». В вестибюле школы, где проходило совещание, его участники могли наглядно познакомиться с
деятельностью организации
«Пионеры Ставропольского
края», которая была отражена на стенде.

В начале июля этого года золотой медали имени В. И. Вернадского был удостоен коммунист, директор Северо-Кавказского института Московского гуманитарноэкономического университета Николай Васильевич Исаков. Решение о награждении
за выдающийся вклад в развитие отечественной науки и образования было принято
на заседании президиума Российской академии естествознания.

ВЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ

«Судить о коммунизме по
репрессиям – всё равно что
судить о христианстве по
инквизиции», – метко сказал бывший высокопоставленный чиновник Израиля
Яков Кедми. Справедливости ради необходимо сказать, что укоренившееся
мнение, будто бы репрессии присущи только коммунистическим странам и являются чуть ли не личным
изобретением Сталина, обществу внушила буржуазная
пропаганда.

Н

а самом деле политические репрессии как
инструмент борьбы за
власть использовались на
протяжении всей истории человеческой цивилизации начиная со времён Древнего
Рима и кончая сегодняшним
днём. Даже президент США,
как мы видим сегодня, не может выразить своё мнение,
отличающееся от принятого
американским истеблишмен-

том, во избежание политических репрессий в виде импичмента. Единодушное мнение
журналистов Запада, негативно и лживо освещающих политику России, объясняется тем
же – всякий, кто осмелится с
симпатией отнестись к России, будет подвергнут остракизму и уволен с работы.
Ещё два тысячелетия тому
назад римский император Нерон подвергал репрессиям общины христиан и заодно своих
богатых конкурентов. Закончил он тем, что сам оказался
репрессированным со стороны римского сената, объявившего его в соответствии с римским правом «врагом народа».
А вот что поведал гонец
Максимилиана II, прибывший
летом 1573 года в Россию,
Ивану IV Грозному о кручинах
короля Чехии. Его рассказ был
связан с событиями Варфоломеевской ночи (24 августа
1572 г.), результатом которой
была расправа короля Франции под патронажем Екатери-

ны Медичи с политической оппозицией (гугенотами), и записан в посольской книге следующим образом:
«И король нафарского (наварского), зятя своего, изымал
и посадил в тюрьму.., а людей
его, всех бояр и дворян и всяких людей и з жёнами и з детьми тое же ночи побил и до одинова, а сказал – побил их для
веры, что они не его веры, да
которые и его земли и тое же
веры с тем королём з нафарским, а францовской и тех побил; всего в то время побил
всякого человека и со младенцы до ста тысяч…»
Иван Грозный разделял
кручину короля, хотя, как известно, и сам был не без греха – опричнина, созданная при
его дворе, также была репрессивной.
Буржуазные
революции
XVII и XVIII веков в Англии и
во Франции тоже ознаменовались репрессиями к сторонникам монархов и казнью королей.

Революции ХХ века в России и Германии прошли под
знаком репрессий коммунистов к буржуазии (Россия) и,
наоборот, буржуазии к коммунистам (Германия). Причём репрессии буржуазии, как и следовало ожидать, превзошли по жестокости пролетарские – в ходе их незамедлительно были схвачены и убиты без суда и следствия лидеры КПГ Роза Люксембург и
Карл Либкнехт.
Не что иное как разгул политических репрессий представлял «маккартизм» в послевоенные годы в США. Были репрессированы многие
известные деятели искусства
и науки только за то, что они
высказывались позитивно в
адрес СССР. Среди пострадавших оказались и такие знаменитые люди, как Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн. Не
обошлось и без смертных приговоров за инакомыслие, как
и не обошлось без жертв не-

много позднее, во время развязанных М. Тэтчер репрессий
по отношению к профсоюзам
Англии.
Режимы Франко в Испании
и Пиночета в Чили также держались на политических репрессиях и сопровождались
многочисленными жертвами.
Российская необуржуазия,
пришедшая к власти в результате контрреволюционного переворота в 1991 году во главе
с Ельциным, репрессировала
своих политических противников в лице КПСС.
В 2014 году Янукович не
осмелился репрессировать
рвавшуюся к власти украинскую
националистическую
верхушку, в результате сам
оказался репрессирован, как
и миллионы его сторонников.
Отдельные политические деятели и журналисты Украины
пали жертвой этих репрессий,
как и многие другие ни в чём
не повинные люди, началась
гражданская война.

В настоящее время репрессии уже давно вышли за пределы какой-то одной страны. При помощи вооружённого блока НАТО репрессируется целый ряд не угодных Западу правительств и политических деятелей стран, пытающихся вести самостоятельную политику. Так, например,
Запад во главе с США осуществил репрессии по отношению к лидерам и народам таких стран, как Ирак, Югославия, Ливия, Сирия, Йемен. На
очереди КНДР, Иран, Россия
и Китай.
Международные репрессии в современном мире начинаются, как правило, с незаконных экономических санкций, сопровождаемых дипломатической и информационной войнами, и заканчиваются прямой вооружённой агрессией.
Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.
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НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ПЛАМЕННЫЙ ПАТРИОТ, БЕССТРАШНЫЙ
БОЕЦ И ВОЕНАЧАЛЬНИК

Дальний Восток. Могучий форпост России. В центре города в небольшом
сквере среди цветов стоит памятник. На мраморном постаменте
возвышается фигура человека с открытым и мужественным лицом в
распахнутой солдатской шинели. Прямой и ясный взгляд устремлён
вперёд. Это памятник Сергею Лазо – легендарному герою Гражданской
войны, бойцу и командиру красногвардейских и партизанских от
рядов, одному из лидеров противостояния японским, американским,
английским и прочим интервентам на Дальнем Востоке. Это памятник
верному сыну Родины, несгибаемому большевику.

Н

а постаменте чётко выделяется
надпись: «За эту русскую землю, на которой я сейчас стою,
мы умрём, но не отдадим её никому».
Эти слова, брошенные, как клич, Сергеем Лазо в далёкие дни борьбы советских людей против интервентов
и белогвардейцев, и сегодня звучат
пламенным призывом свято беречь
родную страну от посягательств империалистов.
Двенадцать тысяч километров отделяют Молдавию от берегов Тихого
океана. В одном из районов республики
неподалеку от города Оргеева находится село Пятры. При въезде в него на обелиске высечена надпись: «В этом селе родился в 1894 г.
и провёл своё детство легендарный
герой Гражданской войны Сергей Георгиевич Лазо». Посреди села - большой дом с крыльцом. В этом доме и
появился на свет здоровый и жизнерадостный мальчик Серёжа. Теперь
тут помещается школа. У входа висит портрет того, чьё имя она носит.
Отец Лазо Георгий Иванович, потомственный дворянин, владел земельным участком, занятым садом
и виноградником. Мать Елена Степановна имела агрономическое образование. Отец умер рано, и как старшему в семье Серёже пришлось заниматься хозяйством и быть первым помощником матери. Елена Степановна старалась дать своим детям образование, приучала их к труду, воспитывала правдивость, честность, уважение к людям. Серёжа, хотя и жил
в обеспеченной семье, не мог не видеть нищеты, неравенства и несправедливости, и это, конечно, оставило
свой след в сознании мальчика даже
с самой ранней поры его жизни.
Весной 1903 года его привезли из
деревни в Кишинёв для поступления
в мужскую гимназию. И в 12 лет мальчик начал понимать смысл происхо-

дящих событий и с затаённой ненавистью смотрел на солдат и жандармов, гнавших по пыльным дорогам
арестованных крестьян. Его воображение занимал молодой вожак обездоленного крестьянства Григорий Котовский. В Серёже росло стремление – ещё туманное и неясное – посвятить себя революционной борьбе
и быть похожим на тех, кто, не страшась тюрем и виселиц, смело указывает народу путь к освобождению. В
душе он уже дал себе клятву стать
именно таким, и эта клятва наполняла его радостью и гордостью.
Следует отметить одну важную
черту в характере Сергея Лазо. Он
был очень дисциплинирован и аккуратен. В его комнате всегда царил образцовый порядок. Распорядок дня соблюдался точно. И это, конечно, помогло добиваться больших
успехов. В начале 1914 года, уехав на
каникулы домой, Сергей уже не смог
вернуться в Петербург, где учился:
заболела мать, и ему, старшему сыну, пришлось взять на себя заботы о
семье. Осенью этого года всё же удалось уехать из Молдавии, только не
в Петербург, а в Москву. Поступил в
Московский университет на физикоматематический факультет и снова
засел за учебники.
Математикой он увлёкся всерьёз.
В дневнике появилась новая запись:
«Назначение математики для развития человека огромно, она дисциплинирует ум, приучает нас быстро
разбираться в том или ином вопросе». Помимо занятий в университете Сергей посещал интересующие
его лекции в так называемом Народном университете Шанявского, ходил
в музеи, театры, принимал участие в
студенческих сходках. После второго
курса поступил в пехотное училище.
Сергей высказывал свои взгляды
друзьям, и это стало известно на-

чальству. При выпуске Лазо охарактеризовали как «офицера-демократа».
По окончании военного училища в
декабре 1916 года его направили в
Красноярск на должность командира
взвода. Он не кричал на солдат, интересовался жизнью подчинённых,
часто беседовал с ними. Появились
друзья среди политических ссыльных. Они стали привлекать его к революционной работе.
Однажды в хмурое февральское
утро 1917 года улицы заполнились
людскими толпами. Пришло телеграфное известие о том, что в Петрограде революция, царя Николая скинули. В это же утро к казарме на извозчике подъехал Лазо, которого сразу же окружили солдаты. В краткой
речи офицер разъяснил, что произошла революция и царя уже в России
нет. Его слова были встречены восторженным криком «Ура!».
- Дорогие товарищи! – сказал в заключение Сергей. – Не величайте меня больше «ваше благородие», а называйте просто – товарищ Лазо.
Большевики вышли из подполья,
и закипела революционная работа.
3 марта 1917 года начал действовать Красноярский совет рабочих и
солдатских депутатов. Своим депутатом солдаты избрали Сергея Лазо. В боевом порядке, с красным знаменем солдаты под командованием

своего вожака пришли к зданию Совета. Здесь Лазо заявил, что отныне полк будет находиться в распоряжении Совета. В дневнике, который
несмотря на большую занятость он
продолжал вести, это время коротко охарактеризовано: «Работа и работа... Любимому делу жертвуешь не
только свои силы, но не побоишься
отдать за него и жизнь».
В январе 1918 года на Дальнем
Востоке началась вооружённая борьба против белогвардейцев и интервентов. Центральный исполнительный Комитет советов Сибири срочно сформировал в Иркутске отряд
под командованием Сергея Лазо
для борьбы с агентом империалистов атаманом Семёновым. Отряд
немедленно выехал в Забайкалье.
В начале марта Семёнов был отброшен в Маньчжурию. Но, получив помощь от интервентов, в апреле вновь начал наступление на Читу. Там было тревожно. В городе орудовали белогвардейские банды. Сергей Лазо был в контакте с прибывшими на фронт коммунистами и командирами отрядов, формировал части,
насаждая крепкую дисциплину, проводил беседы и митинги. Внешне командующий фронтом ничем не отличался от бойцов и командиров. Он носил обычную серую шинель, военную
фуражку, простые сапоги. Но его фигуру бойцы узнавали издали, невольно подтягивались и приводили себя
в порядок.
Лазо работал много и с большим
энтузиазмом. Знакомился с прибывшими пополнениями, интересовался вооружением, сам проверял знания людей, исправность оружия и часто возвращался к себе в вагон весь
запылённый, измазанный и усталый.
Летом 1918 года Читинская большевистская организация вручила Сергею Лазо билет члена РКП(б)...
Осень 1918 года. Положение в Сибири и на Дальнем Востоке осложнилось. Начались открытые военные
действия против Советской России.
Почти три четверти территории нашей страны находилось в руках белогвардейцев и интервентов. В конце
1918 года интервентов вместе с белыми на Дальнем Востоке и в Сибири
насчитывалось около 150 тысяч че-
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СТАНЕТ ЛИ
ОЗЕРО
МОРЕМ?

войска коварно и внезапно напали на
наши революционные части во Владивостоке, Никольск-Уссурийске, Хабаровске.
Сергей Лазо вместе с членами
Военного совета Алексеем Луцким,
И. В. Сибирцевым в момент нападения японцев находился в здании
следственной комиссии. Узнав о
случившемся, он немедленно связался с частями революционной армии и отдал им приказ: не принимая
боя, с оружием уходить в глубинные
районы области. После этого вместе с товарищами стал уничтожать
секретные документы, которые не
должны были попасть в руки врага. Японцы, очевидно, знали, что в
этом здании находятся военные работники и Лазо, окружили квартал,
бросив туда большие силы пехоты и
бронеавтомобили. Сергей Лазо отдавал себе отчёт в угрожавшей ему
опасности, но сохранял спокойствие
и хладнокровие.
В военной форме, стройный, спокойный, с ярко-красной пятиконечной
звездой на рукаве (такова была форма командного состава революционной армии на Дальнем Востоке), он
держался с достоинством и твёрдо.
По приказу японского командования
арестованных членов Военного совета Лазо, Луцкого и Сибирцева бандиты в мешках подняли в паровозную
будку. Они вытащили Сергея из мешка и попытались втолкнуть его в горящую топку. Лазо, обладавший мощной физической силой, сопротивлялся. Во время борьбы ему удалось отбросить от себя двух палачей. Тогда его ударили по голове, он потерял сознание. В бессознательном состоянии, но ещё живого, его бросили
в топку. Алексея Луцкого и Всеволода
Сибирцева бандиты пристрелили и
тоже бросили в топку. В 26 лет жизнь
легендарного Лазо оборвалась.
Память о Сергее Лазо живёт в
сердцах всех людей бывшего Советского Союза. Его имя, как и имена других легендарных героев, будет
жить в веках. На их образах закалялись сотни тысяч людей в советский
период и по настоящее время.
Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России.

НАШИ ПИШУТ

ДИСКУССИЯ
пространном коммен- Некоторое время назад в газете «Ставропольская прав- на паритетных началах за
тарии редакции газе- да» была опубликована в довольно сокращённом виде моя счёт средств федеральной,
ты высказаны сомне- статья «Быть ли Ставропольскому морю».
краевой и городской казны.
ния в реализации этой идеи.
Но есть же и другие возможВ конце статьи редакция приности.
водит официальный комменНедостаточные средства
тарий ФГБУ «Ставропольменадо попросить у наших миллиоводхоз», в котором говолиардеров. Их число за порится: «Создание рекреаследние 15 лет, по словам
ции для отдыха населения
Г. А. Зюганова, возросло в
Ставрополя на базе пришесть раз; за 2016 год их счеродного заказника «Кравцота пополнились более чем на
во озеро» нецелесообразно
100 млрд долларов.
и невозможно».
Если наши миллиардеры
Это глубоко ошибочное
вложат средства в создание
заключение. Работая в Ставморя, они только обогатятНИИГИМе, я тоже был при- та опытного ихтиолога Галину ны методом прикопок с по- ся за счёт средств, получаечастен к разработке проек- Анатольевну Мамыкину, ра- мощью двух землекопов и мых за пользование пляжем,
та по созданию Ставрополь- ботающую в Москве по дого- принимал безошибочное ре- яхтами и гостиницей, а такского моря. Поэтому я доско- вору с Солдатоалександров- шение о целесообразности их же за продажу раков и ценнально знаю всю эту затянув- ским рыбхозом по совершен- распашки.
ных пород рыбы, выращеншуюся историю.
ствованию породы толстолоСоставление картограмм ной в опреснённой воде (осёВ те годы большинство бика. Согласилась на дого- нуждаемости в питательных тра, лосося, форели). Затраакадемиков были против ворных началах подобрать веществах потребуется лишь ты вкладчиков окупятся в счивмешательства в природу и два-три водоёма в крае, ку- при разработке технологии танные годы. Кроме того, додружно приняли весьма вред- да можно поместить латиме- выращивания тех или иных полнительные доходы можно
ное для России решение, за- рию. Она обещает сделать овощей. Это относительно получать от проведения водпретив, например, строитель- это в короткие сроки, что по- недорогое обследование – на ных видов спорта, таких, как
ство Волго-Чограйского кана- может отстоять в Москве про- 1 га потребуется всего лишь водное поло, прыжки с трамла. Выступая против строи- ект по созданию Ставрополь- 600-800 рублей. Эту работу плина, гребля на байдарках,
тельства орошаемых земель, ского моря.
согласен выполнить началь- парусные гонки и плавание.
они добились того, что рабоПосле затопления Грушев- ник отдела мониторинга плоДля обслуживания моря и
ты по мелиорации в стране ской котловины насосная дородия почв Ставрополь- специализированного хозяйбыли свёрнуты и сократи- станция будет почти не за- ского агрохима А. Д. Фурсов. ства потребуются дополнились с начала 90-х годов в 20 гружена. Поэтому я предлаНо позволят ли нам зато- тельные трудовые ресурсы.
раз, а ирригационное строи- гаю у берегов рукотворного пить Грушевскую котловину, Думаю, что жителей хутора
тельство почти прекратилось. моря и рядом с магистраль- так как она расположена на Грушевый и дачных коопераВ нашем засушливом крае ным трубопроводом постро- территории Государственного
тивов, расположенных вокруг
оно уменьшилось в 101 раз. ить орошаемые земли. Это
природного заказника? Я кон- озера Кравцово, для этих цеВ настоящее время на позволит ускорить окупаесультировался по этому пово- лей не хватит. Также предлаСтаврополье осталось все- мость капвложений в создаду с руководством министер- гаю продлить троллейбусную
го лишь 245 тысяч гектаров ние моря. Кроме того, создаства природных ресурсов и линию от остановки «Ставниорошаемых земель, из кото- ние на этих землях овощеохраны окружающей среды игим» до хутора Грушевый.
рых поливается чуть больше водческого хозяйства будет
Ставропольского края. Меня Это недалеко и недорого, а
половины. Похоронен был и способствовать бесперебойзаверили в том, что вопрос о кадровый вопрос и вопрос с
проект по созданию Ставро- ному снабжению ставропольвыделении земель для соз- отдыхающими будет решён.
польского моря. Я убеждён, чан недорогой и качественСтоль подробно я описыдания моря и овощного хочто идею его создания на- ной овощной продукцией.
зяйства легко решить де- ваю проблемы моря для тодо реанимировать.
Проект по созданию спего, чтобы к реализации этого
К её реализации мне уда- циализированного овощного путатам краевой Думы, так
важнейшего проекта подклюкак
заказник
«Кравцово
озелось привлечь несколько хозяйства согласен разрабочились не только власти, но и
ро»
является
заказником
крапричастных к мелиорации тать со своими специалистадепутаты всех уровней, а такевого
значения.
руководителей. Так, дирек- ми министр сельского хозяйже общественность и трудоДля
реализации
проекства
СК
В.
Н.
Ситников.
тор института «Ставропольта
по
созданию
Ставропольвые коллективы города.
В целях ускорения и удеВодопроект» И. С. Новиков
ского
моря
потребуются
знасогласился в короткие сро- шевления проекта можно
чительные капитальные влоВ. Д. ШЕВЧЕНКО,
ки вновь разработать проект обойтись без детального агжения. Полагаю, что осущесткандидат
по созданию моря, для чего рохимического обследовавление
проекта
надо
делать
сельскохозяйственных
наук.
ему потребуется относитель- ния почв. Дело в том, что в
но небольшая сумма – все- середине 50-х годов мне приго лишь 1,5 млн рублей. Ду- шлось заниматься распашкой
От редакции: Оптимизм автора письма по поводу создамаю, такие средства найдут- целинных земель на Алтае. ния Ставропольского моря в условиях проблем с финансирося в городской казне. Кроме На тысячах и тысячах гекта- ванием и с учётом отрицательных заключений учёных, конечтого, мне удалось привлечь ров земель я проводил уско- но, похвален. Но что думает общественность по этому вопрок реализации нашего проек- ренное обследование цели- су – мы не знаем. И потому публикуем это письмо.

ловек. В этих условиях коммунисты
Восточной Сибири приняли решение
уйти в подполье и начать партизанскую борьбу в тылу врага. Сергей Лазо с партизанскими отрядами разбил
американский гарнизон и разрушил
железнодорожный путь.
Взбешённые агрессоры зверски
расправлялись с попадавшими к
ним в руки партизанами и всеми, кого подозревали в сочувствии большевикам. Адъютант Лазо комсомолец Миша Попов натолкнулся на засаду и был схвачен. Палачи пытались получить у него нужные им сведения. Для устрашения они на глазах
крестьян пытали Попова раскалёнными шомполами, но, не добившись ни
слова, разрубили его на части. В селе Ивановка Амурской области беззащитных крестьян загнали в амбары и сожгли. Японский генерал Ямада опубликовал приказ, в котором заявил, что участь жителей села Ивановки постигнет всех, кто будет поддерживать красных.
Партизаны были вездесущи и неустрашимы. Население всячески помогало им, вовремя предупреждая об
опасности. После свержения в Приморье колчаковского правительства
Сергей Лазо был поставлен партией
во главе Революционного военного совета. Надежды империалистов
на захват Приморья окрылялись выступлением панской Польши против
Советской России. Английские газеты того времени писали, что Японии
надо предоставить на Востоке полную свободу действий. Польша – с запада, Япония – с востока. Таков был
их план.
Между тем Лазо не думал об опасности, которая угрожала ему, отдавая
все силы подготовке масс к возможной борьбе с японскими интервентами. Он разработал план вывода военных запасов в глубинные районы
области. Выезжал в части, руководил работой по реорганизации армии. 3 апреля Сергей выступил на
собрании представителей рабочих
организаций в Народном доме. Горячей верой в победу Советской России
была проникнута его речь. Это было
последнее выступление Лазо перед
трудящимися. Через сутки, в ночь с
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СТИХИ КАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Мы уже публиковали отклик на книгу
Андрея Михайловича Крупенникова
«Из рощи виден Тим». Сам он по рождению и воспитанию из Курской области, будучи мальчишкой пережил и
самый сложный период в своей жизни – войну.

Н

о большая часть его профессиональной деятельности была связана со Ставропольем. А потому,
кем бы он сам себя ни считал, мы, члены литературного сообщества, считаем его своим – ставропольским – автором. Я беру на себя смелость заявить об
этом от имени ставропольских писателей
и журналистов, надеюсь, что они не будут против.
Недавно Андрей Михайлович принёс в редакцию газеты «Родина» свою
очередную книгу: Из родника моей души. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2017. – 272 с.
На этот раз это не проза, а стихи.
Не знаю, испытал ли А. М. Крупенников все трудности стихотворного жанра
в отличие от прозы (Хотя и проза – де-

ло сложное). Но стихи, пусть не обижаются прозаики, это всё же божественное
ремесло. Тут образованием и даже светлым умом немногого добьёшься, если нет
той самой искры божьей. Хвала тем, кто
рискнул опробовать это ремесло. Хвала и тем, кто опробовал его, но бросил,
осознав свои скромные возможности. И
трижды хвала тем, кто, испытав поэтическую неудачу, всё же продолжил свой
опыт пиита. Мы не думаем, что это относится напрямую и к Андрею Михайловичу, это хорошо понимают все ценители
поэтического творчества.
О чём книга А. В. Крупенникова? Казалось бы, само название даёт ответ –
о родниках его души. О чём говорят эти
родники? В книге – девять разделов. Тут
стихи можно найти на все вкусы и на все
настроения. Вот разделы «Слово о России», «Любовь всему начало», «Мыслей
череда», «Детям», «Частушки» и т. д.
На
мой взгляд, очередная книга
А. М. Крупенникова всё о том же – о войне. Человек, переживший войну, особенно
в детстве, будет на всю жизнь заминирован

ею. Уверен, что к Андрею Михайловичу это
относится на сто процентов. Сегодня мировые политики вновь бряцают оружием, считают, что война – лишь средство достижения каких-то своих частных целей. Повоевал, добился своего, и все дела.
Так могут думать только несмышлёные
подростки. Книга А. М. Курупенникова –
предостережение: не шутите с войной.
От боли вскрикиваю я –
Зову скорей отца в подмогу…
Холодный пот прошиб меня,
Прозрел. То сон был, слава богу.
Это Андрей Михайлович написал в
2011 году – почти в 80-летнем возрасте.
В том же году, говоря о погибших солдатах, автор пишет: «Их матери не спят / И
просят: «Помоги»! / Всё ждут, в окно глядят, / А во дворе – ни зги».
Не шутите с войной, не гремите оружием. Случится она – век будете помнить,
коль живы останетесь.
Трудно прозой писать о стихах, читайте….
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
член Союза журналистов РФ.

ДОБРО И ЛАСКА ВЫШЕ ИНСТИНКТА
Эта история произошла на Урале, где
шла разработка месторождения. Здесь
был разбит полевой лагерь, состоявший из жилых вагончиков, кухни, столовой и бани. Всё это вместе представляло собой рабочий посёлок в лесу со множеством диких зверей.

О

днажды возле человеческого жилища появилась пара рысей. Люди подкармливали их: кто косточкой, кто молоком, а кто и мяса давал. Дикие кошки приходили в лагерь всё чаще
и чаще, а потом облюбовали тёплое местечко на крыше бани и устроили там логово. Через некоторое время у пары родились двое котят.
Ничто не предвещало беды. Рысята
подрастали под заботливой опекой своих
родителей и большее время сладко спали, сытно накормленные и облизанные
мамашей-рысью. Взрослые особи часто
уходили в гущу леса, но всегда возвращались в аккурат к моменту пробуждения своих проголодавшихся детёнышей.
А однажды они не вернулись. Что случилось? Может, погибли, может, и вовсе по
каким-то причинам бросили котят? Думай
что хочешь.
Так или иначе, а малыши остались без
присмотра и пропитания. Они пронзи-

тельно пищали, вызывая щемящее чувство жалости у поселенцев. Нужно было
что-то делать. На выручку звериным сиротам послали двух храбрецов. Те полезли на крышу. А рысята в руки не даются,
шипят, кусаются. Тогда мужчины сняли с
себя куртки, обернули ими котят и принесли их на кухню.
С этого времени зверята были поставлены на полное довольствие рабочей столовой. Женщины сначала кормили их молоком из бутылочек с соской. Не сразу всё
получилось, но вскоре малыши почувствовали тепло человеческих рук, ласку и заботу и забыли о хищнических инстинктах.
Они уже ели из мисок всё, что им дадут.
Люди относились к братьям нашим меньшим по-доброму. Некоторые даже отлавливали для них лесную живность, и те не
отказывались от таких подарков.
Из крохотных приёмышей выросли два
больших самца. В посёлке спорили: уйдут
они в дикий лес или нет? Они не ушли, так
и остались при человеке. Более того, чувствовали и вели себя, как полноправные
жители посёлка. То в один вагончик пожалуют в гости, то в другой. На охоту ходили
в лес, но и кухню не забывали. В зимнее
время на ночёвку – в человеческое жилище и поближе к печке. Сказано – кошка.
И всё же они – хищники. Прыжок с ме-

ста – 4-6 метров в длину. Если прыгнул в
кусты, значит, сидит в засаде, его не видно. Но в другое время совсем иное поведение. Чуть водитель зазевался, не закрыл дверь, рысь тут как тут – в кабине на
месте, что рядом. И путешествует всюду.
Один часто приходил к моему сыну.
Дали ему прозвище Кот. Умный был. Подойдёт к двери и царапает, стучит, значит. Откроешь, зайдёт, обойдёт всё, получит какое-нибудь угощение и ложится
спать у печки. На улицу по надобности тоже просился. Бывало, и весь день один в
вагончике пролежит. Как-то сын пришёл
домой и увидел такую картину: Кот стащил все валенки, разложил их у печки,
сверху, как мог, натянул одеяло и улёгся.
Мы это расценили так: видно, наш постоялец подсмотрел, что люди не спят на голом полу, и сделал выводы.
Спасённые рыси были и домашними, и дикими животными. Так и жили в
посёлке в дружбе и согласии с людьми.
Что произошло с ними потом, к сожалению, не знаю. Мы уехали раньше, чем закончились работы на месторождении. Надеюсь, что люди поступили с ними полюдски, ведь мы несём ответственность
за тех, кого приручили.
Л. П. КТИТАРЕВА
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20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
01.45 Сериал «Василиса» 12+
03.40 Сериал «Родители» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Н. Крючков
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Коломбо. Закон Коломбо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» на Шаболовке
11.15 ХХ век. «Голубой огонёк»
на Шаболовке
12.25 «Наблюдатель» на Шаболовке
13.20 Док. фильм «Гиперболоид
инженера Шухова»
14.00 «Наблюдатель» на Шаболовке
15.00 Новости культуры
15.10 «Наблюдатель» на Шаболовке
15.30 Вокально-симфоническая поэма
В. Гаврилина «Военные письма»
16.10 «Наблюдатель» на Шаболовке
16.40 Жизнь замечательных идей.
«Тайны голубого экрана»
17.10 «Наблюдатель» на Шаболовке
18.05 Док. фильм «Запечатлённое время
Новогодний капустник в ЦДРИ»
18.30 «Наблюдатель» на Шаболовке
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Сериал «Коломбо. Закон Коломбо»
23.50 Новости культуры
00.05 «Магистр игры. Кому верна
Татьяна Ларина?»
00.30 ХХ век. «Голубой огонёк»
на Шаболовке
01.40 Оперные театры мира. «Парижcкая
национальная опера»
02.40 Док. фильм «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

НТВ
05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Сериал «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Вoскресенье - половина
седьмого»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Балабол»
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Балабол»
16.50 Сериал «Детективы»
18.05 Сериал «След»
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След»
00.00 «Известия»
00.40 Худ. фильм «Суета сует»
02.25 Худ. фильм «Курьер на восток»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Василиса» 12+
03.40 Сериал «Родители» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Ю. Яковлев
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Коломбо. Звезда
и смерть»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Без ретуши. Анатолий
Собчак»
12.20 Док. фильм «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.45 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
14.30 Док. фильм «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
15.00 Новости культуры
15.10 С. Прокофьев. Концерт № 1 для
скрипки с оркестром. Фрагменты
музыки балета «Ромео
и Джульетта»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Острова». И. Юрьева
17.20 Док. фильм «Амбохиманга. Холм
королей»
17.35 Оперные театры мира. «Парижcкая
национальная опера»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
22.20 Сериал «Коломбо. Звезда
и смерть»
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Без ретуши. Анатолий
Собчак»
01.10 Оперные театры мира. «Немецкая
государственная опера»
02.00 Док. фильм «Proневесомость»
02.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Сериал «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «СМЕРШ. Лисья нора» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Смерть шпионам. Крым»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Смерть шпионам. Крым»
16+
14.15 «Смерть шпионам. Крым» 16+
15.05 Сериал «Смерть шпионам. Крым»
16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин»
12+
02.25 Худ. фильм «Иван Бровкин
на Целине» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Василиса» 12+
03.40 Сериал «Родители» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Ф. Раневская
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Коломбо. Убийство
по нотам»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. КВН-90. Финал
12.35 «Магистр игры. Кому верна Татьяна
Ларина?»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
14.30 Док. фильм «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
15.00 Новости культуры
15.10 П.И. Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром
15.50 «Цвет времени». Караваджо
16.10 «Пешком». Москва прогулочная
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Док. фильм «Сакро-Монте-диОропа»
17.35 Оперные театры мира. «Немецкая
государственная опера»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Сериал «Коломбо. Убийство
по нотам»
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. КВН-90. Финал
01.20 Оперные театры мира. «Венская
государственная опера»
02.15 Док. фильм «Алмазная грань»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Сериал «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
00.55 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «СМЕРШ. Ударная волна»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Группа Zeta» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Группа Zeta» 16+
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Любовь земная» 12+
02.30 Худ. фильм «Суета сует» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Комиссарша» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Сериал «Налёт» 16+
02.40 Худ. фильм «Леди в цементе» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Леди в цементе»
(продолжение) 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Василиса» 12+
03.05 Сериал «Родители» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
А. Миронов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Коломбо. Коломбо
нравится ночная жизнь»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Встреча Л.И. Брежнева
с экипажем «Союз-Аполлон»
12.15 «Цвет времени». Карандаш
12.20 Док. фильм «Алмазная грань»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
14.30 Док. фильм «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Шостакович. Симфония № 10
16.10 Россия, любовь моя! «Дорога
в Тоджу»
16.40 «Линия жизни». М. Аверин
17.35 Оперные театры мира. «Венская
государственная опера»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Док. фильм «Слава Фёдоров»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Сериал «Коломбо. Коломбо
нравится ночная жизнь»
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Встреча Л.И. Брежнева
с экипажем «Союз-Аполлон»
01.05 Оперные театры мира. «Ла Скала»
02.00 Док. фильм «Снежный человек
профессора Поршнева»
02.40 Док. фильм «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Сериал «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
00.55 «Место встречи»
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин»
12+
07.05 Худ. фильм «Иван Бровкин
на Целине» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Группа Zeta -2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Группа Zeta -2» 16+
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Судьба» 16+
03.55 Худ. фильм «Отряд особого
назначения» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15 «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 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» 12+
01.25 Худ. фильм «Сладкий яд» 16+
03.05 Худ. фильм «Келли от Джастина»
12+
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина. Бархатный сезон» 16+
23.50 Худ. фильм «Красотки» 12+
03.40 Сериал «Родители» 12+
04.40 Сериал «Неотложка» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Луи де Фюнес
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя! «Дорога
в Тоджу»
09.00 Док. фильм «Снежный человек
профессора Поршнева»
09.40 Док. фильм «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Кутузов»
12.05 Док. фильм «Слава Федоров»
12.45 Док. фильм «Хранители
наследства»
13.30 Док. фильм «Вальпараисо. Городрадуга»
13.45 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
14.30 Док. фильм «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
15.00 Новости культуры
15.10 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шахерезада»
16.10 «Письма из провинции».
Село Казым
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Гении и злодеи». А. Белл
17.45 Худ. фильм «Любовь к ближнему»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадочный полёт
самолёта Можайского»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Худ. фильм «Эрин Брокович» 16+
23.45 Новости культуры
00.00 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон»
02.05 Искатели. «Загадочный полёт
самолёта Можайского»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи»
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Отряд особого
назначения» 12+
05.40 Худ. фильм «Судьба» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Забытый» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Бывших не бывает» 16+
16.50 Сериал «След» 16+
00.25 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» 12+
08.15 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Москве-870 лет. День города
12.00 Церемония открытия Дня города
13.20 Худ. фильм «Покровские ворота»
12+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Покровские ворота»
(продолжение) 12+
16.10 Москве-870 лет. День города
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал 16+
00.35 «Фаберже» 12+
02.10 Худ. фильм «Леди Удача» 12+
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
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»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Домработница» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Открытие конкурса «Новая
волна-2017»
00.05 Худ. фильм «Слабая женщина» 12+
04.50 Сериал «Неотложка» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Волга-Волга»
08.45 Мультфильмы: «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
09.35 «Эрмитаж»
10.05 Худ. фильм «Три дня в Москве»
12.15 Власть факта. «Иван Третий
и возвышение Москвы»
13.00 Док. фильм «Архитекторы
от природы. Гнёзда»
13.50 Худ. фильм «Элвис Пресли.
Солдатский блюз»
15.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«М. Салтыков-Щедрин. «История
одного города»
16.25 Док. фильм «Барокко»
18.00 ХХ век. «Голубой огонёк»
на Шаболовке
19.15 Худ. фильм «Большая семья»
21.00 «Агора»
22.00 Dance open. Фестиваль балета
23.35 Худ. фильм «Прикосновение ветра»
01.00 С. Мендес. Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне
01.55 Искатели. «Тайна горного
аэродрома»
02.40 Док. фильм «Дворец каталонской
музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка»

НТВ
05.05 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.00 «Международная пилорама» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.55 Худ. фильм «Москва никогда
не спит» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
05.40 Худ. фильм «Волшебная лампа
Аладдина» 12+
07.20 Худ. фильм «Старик Хоттабыч» 6+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Сериал «Бывших не бывает» 16+

07.00 Новости
07.10 «Фаберже» 12+
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «Мифы о России» 12+
15.00 Новости
15.20 «Мифы о России» 12+
16.25 Фестиваль «Жара»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Летний Кубок-2017 в Астане 16+
01.10 Худ. фильм «Библия» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
07.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Расплата за счастье»
12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
23.45 «Новая волна-2017»
02.00 Худ. фильм «Родня»
04.00 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского мира.
«Ноев ковчег»
07.05 Худ. фильм «Трактористы»
08.35 Мультфильм «Два клёна»
09.10 Док. фильм «Передвижники.
Иван Крамской»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «Большая семья»
11.55 «Что делать?»
12.40 Док. фильм «Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон»
15.25 Док. фильм «Прогноз погоды
для эпохи перемен»
16.55 Искатели. «Тайна горного
аэродрома»
17.40 «Пешком». Москва балетная
18.15 Худ. фильм «За двумя зайцами»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Худ. фильм «Рай» (РоссияГермания) 16+
23.10 Док. фильм «18 секунд. Вера
Оболенская»
23.55 Док. фильм «Архитекторы
от природы. Гнёзда»
00.45 Худ. фильм «Волга-Волга»
02.30 Мультфильмы: «Глупая», «Дождь
сверху вниз»

НТВ
05.05 Худ. фильм «Тайна чёрных
дроздов» 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+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Гордость,
предубеждение и зомби» 16+
01.00 «Таинственная Россия» 16+
02.00 «Отечественная. Великая» 16+
04.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
07.50 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моё советское» 12+
11.35 Сериал «Последний мент-2» 16+
19.20 Сериал «Балабол» 16+
03.05 Худ. фильм «Старик Хоттабыч» 6+
04.40 Худ. фильм «Волшебная лампа
Аладдина» 12+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни
член Железноводского горкома КПРФ, заместитель секретаря
партийного отделения № 4
САФОНОВ
Эдуард Константинович.
За его плечами остался большой опыт строительной и партийной работы на Ставрополье и в родном городе. Он Заслуженный
строитель Ставропольского края, и этому делу отдавал энергию,
знания и навыки.
Эдуард Константинович был активным участником всех городских мероприятий. Был в первых рядах борьбы за улучшение жизненного уровня горожан.
Коммунисты, друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким. Память о коммунисте, прекрасном человеке сохранится на долгие годы.
Железноводский ГК КПРФ, товарищи по партии.
Нефтекумское местное отделение КПРФ, коммунисты первичного отделения пос. Затеречный, редакция газеты «Родина» скорбят в связи со смертью
КОВАЛЬСКОГО
Владимира Семёновича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
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