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Андроповский РК КПРФ и парторганизация села Султан поздравляют
Марию Даниловну ОЛЕЙНИКОВУ 

с 85-летием!
Желаем здоровья и достатка, счастья, радости и исполнения желаний.

К омсомол научил моло-
дых патриотизму, стой-
кости, верности делу и 

долгу. Это было незабывае-
мое время, когда у молодёжи 
реально были равные старто-
вые возможности, а в обще-
стве преобладала атмосфе-
ра созидания, в которой рас-
крывались лучшие качества 
человека. Мы честно работа-
ли, верили в будущее, в себя.

Для наших земляков удар-
ные комсомольские строй-
ки стали не просто записью 
в трудовой книжке, а оста-
лись в биографии памятны-

ми, незабываемыми страни-
цами. Здесь они получили пу-
тёвку в жизнь. Их молодыми 
руками возводились города и 
промышленные предприятия. 
Такое не забывается, этими 
славными делами можно гор-
диться.

Очень важно, чтобы се-
годня не прерывалась исто-
рическая цепочка поколений 
и традиций, чтобы молодые 
ценили плодотворный опыт 
ветеранов и равняли по не-
му свои планы и дела. Необ-
ходимо творчески использо-
вать опыт комсомола в целях 

совершенствования патрио-
тического, трудового, нрав-
ственного воспитания под-
растающего поколения.

Сердечно поздравля-
ем комсомольцев всех по-
колений с праздником мо-
лодости – днём рождения 
ВЛКСМ! Пусть  не  оставляют 
вас юношеский задор и дея-
тельная жизненная энергия. 
Здоровья, удачи, оптимиз-
ма, уверенности в своих си-
лах, благополучия в семье и 
на работе!

Редакция газеты.

СЕРДЦЕ ПАВКИ 
КОРЧАГИНА БЬЁТСЯ 
В КАЖДОМ ИЗ НАС!

У людей разных поколений с комсомолом 
связаны годы молодости, когда всё было 

впереди – новые друзья, свершения и надежды

Городу Лермонтову выпа-
ла честь открытия шко-
лы пионерского акти-

ва «Лидер». В мероприя-
тии приняли участие деле-
гации из Лермонтова, Же-
лезноводска, Кисловодска. 
На нём присутствовали: за-
меститель главы городской 
администрации Т. П. Афа-
насьева; председатель Со-
вета краевой детской орга-
низации «Пионеры Ставро-
польского края» Н. В. Афо-
нина; Почётный житель го-
рода Лермонтова, первый 
секретарь ГК КПРФ, вете-
ран пионерского движения 
В. С. Капустин; главный спе-
циалист отдела образова-
ния М. А. Григорьева; член 
краевого Совета педагог-
организатор центра внеш-
кольной работы Промыш-

ленного района Ставро-
поля М. П. Озерова; тренер 
краевых программ и проек-
тов Российского союза мо-
лодёжи и движения школь-
ников А. А. Ляпин; инструк-
тор краевых программ и про-
ектов российского движения 
школьников  А. С. Лузан.

Занятия проходили по 
трём направлениям: «Отряд-
ные вожатые», «Председа-
тели советов отрядов», 
«Редакторы газет».

Были представлены пер-
вый, юбилейный номер дет-
ской газеты «Пионеры Став-
ропольского края», посвя-
щённый 95-летию Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В. И. Ленина, и пилот-
ный проект книги «История 
развития пионерской орга-
низации в Ставропольском 

крае», собравший лучшие 
работы   победителей кон-
курса   «Пишем   историю      
семьи. Красный галстук в мо-
ей семье»

По итогам 2017 г. благодар-
ственными письмами отмече-
ны лучшие пионеры и руково-
дители учреждений, вручены 
ленты правофланговых дру-
жин и знамя СКОДО.   

Выездная школа толь-
ко начала работу. Никто не 
остался равнодушным, при-
ятно, что дети с увлечени-
ем слушали выступавших, и 
главное, что мы хотели до них 
донести, – получилось. 

От лица краевого совета 
выражаю благодарность за 
помощь в подготовке школы 
руководителям отделов об-
разований Лермонтова, Же-
лезноводска, Кисловодска, 
краевому комитету КПРФ, 
руководителю ЦТ «Радуга» 
Е. В. Фоменко и её коллек-
тиву, команде РДШ.

Нина АФОНИНА.

О том, что принёс Великой Октябрь на-
шей стране и её народу, школьникам 
Железноводска рассказывают лекто-

ры ГК КПРФ и Совета ветеранов города. Лек-
торская группа работает уже пять лет. О каж-
дом важном событии в стране, крае и городе 
мы говорим на Уроках мужества, классных 
часах и в летних школьных лагерях.

Перед ребятами постоянно выступают 
коммунисты: И. А. Писаренко, Б. Ф. Ягубов, 
В. К. Глушко,   В. М.  Авершина;  ветераны 
Л. С. Марченко, А. С. Сидиков, В. Н. Козодой, 
Р. С. Макулов, Е. Д. Долженко, М. И. Сазонов, 
Г. А. Мицкевич, Л. К. Ручкина, И. И. Иванченко.

О роли и значении Великой Октябрь-
ской социалистической революции в Южно-
Российском лицее качества и народов Кавка-
за рассказал полковник В. Н. Козодой. В по-
сёлке Иноземцево в школе № 4 выступили 
В. К. Глушко и Е. Д. Долженко, которая проч-
ла свои стихи, посвящённые великой да-

те. В начальной городской школе выступал                   
А. С. Сидиков, в первой школе – И. А. Писа-
ренко, в лицее № 2 – Р. С. Макулов, в школах 
№ 10 и № 3 – Л. С. Марченко, № 5 посёлка 
Иноземцево – В. М. Авершина, в посёлке Ка-
пельница – Б. Ф. Ягубов.  В Иноземцевском 
педагогическом колледже с ребятами обща-
лась первый секретарь ГК КПРФ А. В. Позд-
някова. В школе № 4 вопросы учащихся бы-
ли в основном о ГУЛАГе, видимо, делается на 
это упор, детям рассказывается об издержках 
революции, а не об её достижениях. 

Нас радует, что школьники с большим вни-
манием слушают лекторов, значит, им не без-
различны история и судьба Родины.

В. К. ГЛУШКО,
член горкома партии,

председатель лекторской группы, 
член президиума городского 

Совета ветеранов.

Полвека назад мы и представить се-
бе не могли коммуниста, не читающего 
«Правду» и другую партийную печать. 
Сравнивая теперь число членов КПРФ 
в партийных организациях края и чис-
ло подписчиков на газету «Родина», 
понимаем, почему недостаточно вы-
сока роль коммунистов в обществен-
ной жизни простых жителей Ставро-
полья, почему рядовые члены партии 
редко идут в народ. Недостаёт знаний 
и убеждённости.

А знания – вот они, на страницах «Ро-
дины» конкретные, убедительные.  
Каждый номер – событие, бесцен-

ный урок патриотизма, коммунистической 
нравственности, политической культуры, 
государственности и экономической гра-
мотности.  Не сомневаюсь, что было бы 
больше депутатов-коммунистов, если бы 
члены КПРФ доводили до своих потен-
циальных избирателей всё то, о чём пи-

шет «Родина». Газета отвечает ленинско-
му определению, она в руках коммуниста 
может быть «не только коллективным про-
пагандистом и агитатором, но и коллектив-
ным организатором».    

Недавно у газетного киоска на привок-
зальной площади Новоалександровска я 
увидела разочарованного покупателя – все 
экземпляры «Родины» были проданы. Пото-
му что она нужна людям, как глоток свеже-

го воздуха, в потоке пустозвонства жёлтой 
прессы и ангажированного телевидения. А 
для коммунистов – лучшее подспорье в ра-
боте с людьми.  В газете мы находим отве-
ты на волнующие нас вопросы, касающие-
ся судеб страны и её народа, в ней изложе-
на позиция КПРФ по насущным проблемам. 

Не пора ли вспомнить добрую традицию 
и каждому коммунисту стать подписчиком 
«Родины»?

В. П. ЛЕНКИНА,
член КПСС с 1972 года.

Новоалександровск.

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ!
Всё прогрессивное человечество в ноябре отметит 100-летний юбилей Великой 
Октябрьской социалистической революции – событие всемирного масштаба, ока-
завшее огромное влияние на жизнь народов планеты.

ВНИМАНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!
19 октября в ЦТ «Радуга» Лермонтова прошло первое вы-
ездное занятие краевого Совета пионерской организации, 
цель которого – познакомить присутствовавших с обще-
ственной детской организацией, формами, методами её 
работы, помочь активизировать деятельность пионер-
ских отрядов края.

Кисловодский ГК КПРФ сердечно поздравляет
ветерана Великой Отечественной войны

Сергея Епифановича НЕМЧЕНКО 
с 90-летием!

Желаем здоровья, благополучия, счастья. Спасибо Вам за мирное не-
бо, за вклад в дело партии и активное участие в жизни парторганизации.

«ВСЕ ГАЗЕТЫ ПРОДАНЫ!»

Правительство одобрило внеплановое повыше-
ние акцизов на бензин в 2018 году – по 50 копеек за 
литр бензина и дизтоплива с 1 января и с 1 июля. 
Это выше предписанной Налоговым кодексом ин-
дексации акцизов на уровень инфляции. Оправ-
данна ли такая мера и к чему она приведёт? Ком-
ментирует заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель председателя комитета Гос-
думы по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Юрий Афонин.

За первое полугодие бензин подорожал на 5-6% 
в годовом выражении при том, что мировая це-
на на нефть падала. Сейчас нефть идёт вверх, 

стоимость бензина на заправках неминуемо попол-
зёт за ней. К этому уже все привыкли: растут ли неф-
тяные цены, падают ли – бензин дорожает. Даже 
анекдот родился: судя по росту цен, бензин делают 
не из нефти. Допустим, дорожает на уровень инфля-
ции, было бы понятно. Но чиновники правительства 
с гордостью сообщают, что инфляция по году будет 
ниже целевого показателя – 3,2% вместо 4%. Т. е. 

рост цен на бензин в два раза опережает инфляцию. 
Это говорит о том, что официальная инфляция, как 
всегда, занижена, а продавцы нефтепродуктов ори-
ентируются на реалистичный уровень, но потреби-
телю от этого не легче.

Повышение акцизов вызовет новый виток роста 
цен на бензин – минимум на три рубля за год, по са-
мым скромным оценкам экспертов. За ростом бен-
зиновых цен вырастут цены в магазинах. 

Правительство планирует получить от повышения 
акцизов от 40 до 60 млрд руб. за год. По замыслу, эти 
деньги пойдут на строительство крупных объектов. Не-
ясно, как собираются отнимать эти дополнительные 
доходы у регионов – ведь 88% акциза на нефтепро-
дукты должно поступать в бюджеты субъектов РФ. Ес-
ли только 12% пойдёт в общий котёл, о каких крупных 
проектах может идти речь? А если будут, нарушая На-
логовый кодекс, изымать у регионов акцизные сборы, 
как губернаторам населению в глаза смотреть? Ведь 
большинство бюджетов субъектов в долгах. 

Государство снова решило залезть к нам в кар-
ман. Правительство делает хорошую мину, заявляя, 

что выполняет требование президента о моратории 
на рост налогов, и придумывает всё новые поборы – 
капремонт, «Платон», курортный сбор, платные пар-
ковки. Вздуваются штрафы ГИБДД, тарифы ЖКХ ра-
стут. Нагрузка на бедных увеличивается, рост акци-
зов на бензин ударит прежде всего по тем, кто и так 
считает копейки. Ведь подорожание бензина потя-
нет за собой цены не на брильянты и особняки, а на 
продукты массового спроса и проезд в транспорте.

Но доходы бюджета от этих поборов в десятки 
раз меньше, чем могла бы дать одна мера – введе-
ние прогрессивного налога. Пора заставить бога-
тых платить больше, а самых бедных освободить 
от подоходного налога! Кроме наполнения бюдже-
та, прогрессивная шкала налогообложения послу-
жила бы снятию социальной напряжённости, по-
скольку она больше соответствует представлению 
общества о справедливом устройстве, чем нынеш-
нее положение дел – когда богатые богатеют, а бед-
ные беднеют.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

НЕИСЧЕРПАЕМАЯ КОРМУШКА

РОСТ АКЦИЗОВ НА БЕНЗИН УДАРИТ 
ПО САМЫМ БЕДНЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ

СЛАВА ЛЕНИНСКОМУ
КОМСОМОЛУ

Молодые коммунисты 
и комсомольцы 
под руководством 
второго секретаря 
КК КПРФ В. И. Лозового 
в преддверии 100-летия 
Великого Октября 
провели несколько 
субботников с целью 
отреставрировать 
ордена на стеле, 
посвящённой 60-летию 
ВЛКСМ. 23 октября 
с участием партийного 
и комсомольского 
активов состоялось 
торжественное открытие 
памятника после 
реставрации. Искренняя 
признательность 
всем, кто принял 
участие в ремонте. 
Ведь сохранение 
исторического 
и культурного 
наследия – важная 
часть патриотического 
воспитания молодёжи.

ПОМНИТЬ О ТРАДИЦИЯХ

ПАМЯТНИК, СОЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ 

Фото Л. Барабаш.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ НАРОДА И ВЛАСТИ

КОГО ВОСПИТАЛИ?

Мы не видим честного от-
крытого анализа при-
чин обнищания бюд-

жета. Есть хаотичные, ото-
рванные от жизни пожелания, 
навеянные майскими грёзами. 
Поддавшись настроению, жи-
тели страны, не отошедшие 
от потрясений кризиса 2008-
2009 гг., радостно разгляды-
вали расписные воздушные 
шары с надписями: «25 млн 
рабочих мест», «деофшори-
зация экономики», «увеличе-
ние зарплаты бюджетникам», 
«модернизация промышлен-
ности», «строительство тыся-
чи новых школ» и т.д. Строили 
планы на будущее и уже поч-
ти гордились высшей властью. 

Но с течением времени кра-
ска с шаров облупилась, над-
писи стёрлись, вскоре и сами 
шары сдулись. Смотреть ста-
ло не на что, люди устремили 
вновь вопросительный взгляд 
на власть.

Назревает конфликт. И тут 
спасение! Народ Крыма под-
нялся на борьбу против фа-
шизма на Украине и просит 
российскую власть о вхож-
дении в состав России. Пре-
зидент даёт добро – и народ 
в  патриотическом порыве на 
время забывает о проблемах, 
рейтинг президента взлетает.

Растут не только рейтинг, но 
и безработица, коррупция, чис-
ленность бедных, больных, до-
ходы богатых, а значит, и раз-
мер социальной несправед-
ливости. Падают доходы на-
селения, снижается доступ-
ность обещанного по Консти-
туции бесплатного образова-
ния, медицины и уровень до-
верия к власти.

Чтобы народ не стал бить 
горшки, психологи рекомен-
дуют три способа устранения 
разногласий.

1. Постараться не допустить 
конфликта, избегать ситуаций, 
провоцирующих возникнове-
ние разногласий и споров.

2. Вовремя напоминать наи-
более конфликтным группам 
населения о том, что общество 
должно объединяться. 

3. Действенный способ – 
найти компромисс, приняв точ-
ку зрения оппонента не пол-
ностью, а до той степени, ко-
торая позволит приостановить 
конфликт.

Что делают власть, глава го-
сударства, представители ре-
гиональных, муниципальных 
элит? Объявляется поиск луч-
ших проектов, идей, не наруша-
ющих безыдейную Конститу-
цию. Местные муниципальные 
власти достают из-под скатер-
ти невостребованные проекты 
прошлых лет, делают обнов-
ление и ждут команды сверху. 
Ведь даже свечной заводик они 
не могут построить из-за пол-
ной финансовой зависимости. 
А наверху не могут опреде-
литься: фокус с шариками уже 
не пройдёт; принять программы 
экономистов-западников – со-
циальный конфликт разгорится 
ярче; проект либеральных эко-
номистов, сориентированных 
на российскую экономику, кар-
динально не меняет сегодняш-
него положения вещей. 

Экономисты левого толка 
слишком радикальны, их про-
екты могут разорвать финан-
совую зависимость от США и 
ухудшить отношения с Запа-
дом, с компрадорской элитой 

в России, да и потребуется ме-
нять Конституцию РФ. А глав-
ное, президенту надо признать 
грабительской приватизацию и 
вернуть богатства страны её 
истинному хозяину – народу, 
который их создавал, или за-
ставить расплатиться с ним по 
полной цене.

Трудная задача у президен-
та. А народ ждёт, что ему оста-
ётся делать, ведь он отстранён 
от участия в управлении госу-
дарством. С ним мало кто сове-
туется. На прямой линии, про-
ходящей раз в год, можно по-
сетовать, задать вопрос, и то 
только единичным представи-
телям электората. В местных, 
региональных представитель-
ных органах, как и в Госдуме, 
большинство – члены «Еди-
ной России», которые никог-
да  не будут отстаивать точку 
зрения, отличную от вышесто-
ящей власти. Они все от неё 
зависимы. Прислушаются ли в 
Кремле к советам № 1, 3 психо-
логов, трудно сказать. Для это-
го президенту потребуются вы-
сокое патриотическое чувство, 
решимость, смелость и совет с 
народом. 

Но наши руководители ма-
ло чем рискуют. Они не ответ-
ственны перед электоратом. Их 
работу оценивает только вы-
шестоящая власть. А потому и 
стоят навытяжку только перед 
ней. А те, кто пытался законным 
способом провести на эту те-
му референдум, осуждены как 
экстремисты. Другим несоглас-
ным перекрыли дороги и при-
няли ужесточающие законы, по 
которым поговорить с людьми 
на улице без согласования с 
администрацией невозможно.

По второму совету психо-
логов президент неоднократ-
но предпринимал конкретные 
действия. Речь о патриотиче-
ском воспитании молодёжи, о 
сплочении на этой идее обще-
ства. К выполнению указов, ре-
комендаций президента при-
ступили в образовательных 
учреждениях, молодёжных ор-
ганизациях. Правда, действия 
не подкреплялись достаточны-
ми финансовыми средствами. 
Никакой ответственности за 
показатели в этой работе ни-
кто не несёт. Проводятся ме-
роприятия, ставятся галочки в 
отчётах. Но в них нет системы, 
которая бы предусматривала 
результаты. Все понимают: 
за это никто не спросит. Ведь 
нельзя воспитать патриотизм, 
гражданские качества ребён-
ка, школьника, юноши по указу, 
пусть и президентскому.

Чувство патриотизма при-
вивается с первых самосто-
ятельных   шагов  ребёнка в 
семье, затем на него оказыва-
ет влияние социум с его тра-
дициями, обычаями.  Малень-
кие дети искренне верят взрос-
лым: Родину надо любить, ува-
жать старших, беречь приро-
ду, трудом украшать свой дом, 
своё село. Они с удовольстви-
ем высаживают деревья, очи-
щают улицы, окраины от му-
сора, с уважением относятся 
к старшим, участвуют в музей-
ной, экологической работе. Но, 
подрастая, видят и слышат со-
вершенно другое. Лес безжа-
лостно вырубается, засоряет-
ся, берега рек, озёр захламле-
ны. Браконьеры вытаскивают 
сетями остатки рыбы. А бабу-
шек и дедушек власть не ува-

«Наше дело, – гово-
рят эти балбесы, 
ещё ничего не сде-

лавшие в жизни ни для себя, 
ни для людей, – не повино-
ваться кому-то, а повелевать. 
Наше дело – приводить лохов 
в ужас». Лохи для них – все 
остальные люди. 

Разнузданность «золотой 
молодёжи» достигла такого 
уровня и таких масштабов, что 
о ней давно пора говорить как о 
социальном феномене. Может, 
по буржуазным меркам они и 
представляют собой идеал че-
ловека. «Человека будущего»? 
Но именно такие «золотые» и 
могут положить предел чело-
вечеству. Я называю «золо-
тую молодёжь» ядовитым 
племенем. Определение, ко-
нечно, резкое, но не безосно-
вательное. Судите сами.

Прежде всего «золотая 
молодёжь» (её самомнение, 
увлечения, мораль, привыч-
ки) – яд, убивающий её саму 
и физически, и нравственно, и 
духовно. Её мнимое и короткое 
счастье заключается в том, что 
она не способна и не хочет 
осмыслить весь ужас свое-
го положения, ибо живёт, как 
в угаре. «Золотые» погибают в 
авариях, безумных увлечени-
ях и преступлениях, от СПИ-
Да, пьянства и наркотиков, так 
что дожить до 30 лет для них 
проблематичная задача. Боль-
ше всего везёт с «долгожитель-
ством» тем, кто получил увечье 
или попал в тюрьму.

Но самое драматичное 
в жизни  этих молодых лю-
дей – общая никчёмность 
их бытия. Зачем они живут? 
У них нет материальных сти-
мулов, ведь  с  рождения всё 
уже есть – машины, кварти-
ры, дачи и т. д. Они с юных 
лет пресыщены телесными 
удовольствиями всех видов. 
Не ведают духовной жизни, 
всё возвышенное вызывает у 
них просто-таки рвотный реф-
лекс. Такие люди не станут ни 
героями труда, ни успешными 
бизнесменами, учёными, зна-
менитыми спортсменами, кос-
монавтами, военачальника-
ми, нормальными граждана-
ми, достойными уважения и 
памяти людей. Память о них 
умрёт сразу вместе с ними. Да 
жили ли они вообще? 

«Золотая молодёжь» – яд 
для их сверстников как зави-
дующих им, так и ненавидящих 

их. Конечно, завидующих боль-
ше. Многие юноши и девуш-
ки, пытаясь подражать этим 
«счастливчикам», но не имея 
должных средств и возможно-
стей, или идут на преступле-
ния, или изматывают себя на 
нескольких работах, втягива-
ются в рискованные авантю-
ры и оказываются в тюрьмах, 
получают увечья или гибнут. 
Тот, кто берёт пример с «зо-
лотой молодёжи», чаще всего 
раскаивается, когда уже ниче-
го исправить нельзя. Писал же 
С. А. Есенин о себе:

Я тем завидую, 
кто жизнь провёл в бою,

Кто защищал 
великую идею,
А я, сгубивший 

молодость свою,
Воспоминаний даже 

не имею... 
А что вспомнят о себе ны-

нешние «золотые» мальчики и 
девочки? Бесконечный празд-
ник, вызывающий пресыще-
ние, опустошение и отвраще-
ние к жизни, ведущее к само-
убийствам?

Немало среди молодых лю-
дей и тех, кто ненавидит «зо-
лотую молодёжь». Разумеет-
ся, есть за что. Однако от не-
нависти больше страдают са-
ми ненавистники, ибо нена-
висть унижает человека. Нуж-
но исходить из того, что «золо-
тая молодёжь» более достой-
на не ненависти, а презре-
ния. Завидовать ей – стимули-
ровать её, презирать – возда-
вать этим трутням по заслугам. 

Ядом является «золотая мо-
лодёжь» и для родителей сво-
их. Избалованные детки – не-
избывная головная боль бога-
теньких пап и мам за допущен-
ные ошибки в воспитании на-
следников. Худшие качества 
их дети обрушивают в первую 
очередь не на чужих людей, 
а на самых близких – роди-
телей. Современная россий-
ская действительность полна 
примеров, когда молодые лю-
ди судятся с родителями, об-
воровывают их, проматывают 
их состояние и даже убивают, 
прибегая к услугам киллеров 
или делая это собственными 
руками. 

Справедливости ради отме-
чу, что сами папы и мамы до-
стойны презрительного отно-
шения к себе. Их беда не толь-
ко в неумении правильно вести 
дело воспитания, но и в том, 

ВЫСТРЕЛ В БУДУЩЕЕКогда скудеет казна, когда против страны объединяют-
ся государства и усиливаются внутренние протестные       
силы, любой здравомыслящий глава государства сов-
местно с помощниками проведёт анализ причин создав-
шегося положения, наметит стратегию и пути решения 
назревших проблем. 

«ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ» – 
ЯДОНОСНОЕ ПЛЕМЯ

«Золотой молодёжью» в народе называют великовозраст-
ных детей современных нуворишей, тех их сынков и дочек, 
которые любят игнорировать власть законов и морали, из-
влекая из этого кайф. Особенно модно у них сегодня гонять 
на супердорогих авто и выставлять свои проделки в Ин-
тернете, демонстрируя тем самым, что им дозволено всё. 

что у них самих рыльце в пуш-
ку, и они зачастую обычные мо-
шенники, воры и проходимцы. 
Это, разумеется, не является 
тайной для их детей. Вот и па-
дает яблочко рядом с яблоней.

Проблема «отцов и детей» в 
богатых   семьях стоит острее, 
чем в семьях со средним или 
низким достатком. Бедняк ви-
дит в детях своих помощников 
и опору в жизни, богач – крат-
ное умножение своих соб-
ственных недостатков. И в ито-
ге находит в них закономерную 
кару себе. 

Наконец, «золотая моло-
дёжь», конечно же, яд для об-
щества и государства. Эти 
молодые люди вступают в 
жизнь зачастую с уже подо-
рванным здоровьем, извра-
щённой моралью, изуродован-
ными жизненными принципа-
ми и ориентациями, в которых 
нет места патриотизму, тру-
долюбию, целомудрию и про-
чим веками проверенным цен-
ностям общественного бытия. 
Как можно доверить будущее 
общества и государства лю-
дям циничным, эгоистичным, 
пропитанным психологией пот-
ребления и не имеющим поня-
тия о ценностях долга, труда и 
служения? 

Нынешним хозяевам Рос-
сии нужно бы признать, что 
лучшее будущее страны зави-
сит от молодых людей, воспи-
танных в семьях с низким или 
средним достатком – в семьях 
рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции. Страну спа-
сут лишь граждане с проч-
ной трудовой закалкой, лич-
ным опытом борьбы и по-

бед, уважающие, а не прези-
рающие других людей с вы-
соким уровнем коллекти-
визма и патриотизма. 

Дети же богатенькие Бура-
тино – в лучшем случае – лишь 
пассивный балласт для стра-
ны, а в худшем – даже не рос-
сияне уже, им, как сказала од-
на студентка, «везде лучше, 
кроме Рашки». Именно таких 
«патриотов» России и растит 
современная элита страны. 
Их дети не золото, а яд. И чем 
раньше это станет понято, тем 
лучше для всех. 

Однако «золотая моло-
дёжь» как вместилище пива, 
сникерсов и убогих помыслов 
не является уродством соб-
ственного производства. Увы, 
каково общество, такова и 
молодёжь. В буржуазном об-
ществе нравственная и возвы-
шенная молодёжь – не прави-
ло, а скорее исключение и од-
новременно надежда людей на 
спасительное будущее. 

Сегодня такая молодёжь, 
которой можно доверить буду-
щее страны, воспитывается в 
рядах КПРФ и комсомола. 

С одной стороны, комму-
нисты не должны забывать 
ленинские заветы о том, что 
«морально и политически мы 
все ответственны… за мо-
лодых и должны помочь им»     
(т. 49). «Идите к молодёжи, го-
спода! – призывал В. И. Ле-
нин. – Вот одно единствен-
ное всеспасающее средство» 
(т. 11). 

Ленинские принципы ра-
боты с молодёжью: «За пол-
ную самостоятельность сою-
зов молодёжи, но и за полную 

свободу критики их ошибок! 
Льстить молодёжи мы не долж-
ны» (т. 30). Важно понимать, 
что именно коммунисты могут 
спасти хотя бы часть совре-
менной российской молодё-
жи, потому что этого не могут 
сделать ни государство с его 
идеей успешности в жизни, ни 
другие партии, призывающие 
молодых брать от жизни всё.

С другой стороны, наша 
смена должна понимать, что 
её спасение – связь с ком-
мунистами, вступление в 
комсомол. Само стремление 
к стандартам богатой жизни 
губительно. Молодым по при-
роде своей дано стремиться к 
идеализму, а не к капитализ-
му. У них всегда есть выбор 
одного из жизненных путей – 
или путь «золотой молодёжи», 
а это, по словам Н. А. Некрасо-
ва, путь «страстей раба», или 
путь, который указывают ком-
мунисты, т. е. честной, трудо-
вой, ответственной и патрио-
тичной жизни. 

Мы в крайкоме КПРФ зна-
ем много молодых людей, ко-
торые тяготеют к коммунистам 
и которым можно будет пере-
дать наше партийное знамя. В 
их числе А. Белоусов, И. Крас-
ных, Д. Стихин, Т. Чершембеев, 
А. Шевченко, А. Горбин и дру-
гие. К сожалению, не все из них 
достаточно активны. Иным яв-
но не хватает ответственности, 
обязательности, инициативы, 
самостоятельности. 

Есть среди молодых и быв-
шие товарищи, которых мы, 
увы, потеряли. Один из них – 
Э. Велизаров, который решил 
выйти из КПРФ. Мотив самый 
примитивный: я теперь буду 
иметь много свободного вре-
мени. Что ж, когда ты станешь 
безработным, у тебя будет ещё 
больше свободного времени…

Мы, коммунисты, хотим 
спасти молодых от удушаю-
щих объятий мещанского бы-
тия, свойственного капита-
лизму. Юноши и девушки, по-
рвавшие связи с КПРФ, скорее 
всего, затеряются в бушующем 
море буржуазной стихии. Без 
путеводной звезды коммуни-
стических идей они задохнут-
ся в мире денег, вещей и кон-
курентного выживания.

Юноши и девушки, ваше 
спасение – слева! Чтобы по-
зорно не проворонить свою 
жизнь, идите к коммунистам и 
в комсомол! Здесь ваше спасе-
ние. Настоящая золотая моло-
дёжь без кавычек формирует-
ся именно здесь.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

жает. Маленькая пенсия, нека-
чественная, порой и недоступ-
ная медицина, у них нет сил и 
финансовых возможностей от-
ремонтировать дом. А родите-
ли, их старшие братья и сёс-
тры не могут найти работу в 
селе и уезжают на так называ-
емые вахты, где их часто обма-
нывают. Родное село, которое 
они любят, становится неухо-
женным, огороды – заброшен-
ными. Они не могут понять, по-
чему никто не строит им новую 
школу, ведь старая, деревян-
ная, с туалетом на улице, бы-
ла построена очень давно.

А взрослые говорят, что у 
нас сильная богатая страна. 
Но ветераны поют известную 
песню по-другому: «Молодым 
заказана дорога, старикам по-
чёта нет в стране».

У подростка возникает раз-
двоение сознания: «Я люблю 
Родину, я делаю всё, как гово-
рили взрослые. Но почему они 
поступают не так?»

Нет ничего страшнее в вос-
питании, чем ложь взрослых. 
Как получается, что учитель 
истории призывал ребят лю-
бить Отечество, защищать 
его, когда потребуется, а они в 
разговоре со старшими отказа-
лись признавать факт защиты 
Родины в боях за Сталинград?! 
Старшеклассники доказывали, 
что солдаты воевали только за 
себя и своих близких.

По их мнению, защитники 
Сталинграда совершали ге-
роические поступки, потому 
что им деваться было неку-
да – впереди немцы, а сзади 
заградотряды. Когда я возму-
тилась, работник районо при-
звала меня «не идеализиро-
вать прошлое».

Другой учитель истории, жи-
вя в селе, которое деградиру-
ет, разрушается, где царству-
ют безработица, нищета, пьян-
ство, из которого бежит моло-
дёжь, заявляет, что лучше та-
кой капитализм, чем социа-

лизм. Это что, социальная, по-
литическая неграмотность или 
профессиональная некомпе-
тентность? 

Учителя более старше-
го возраста, понимая все не-
доработки в патриотическом 
воспитании, с горечью сето-
вали на содержание образо-
вания, учебную программу, 
которые нацелены только на 
сдачу ЕГЭ, но не на воспита-
тельный, мыслительный про-
цесс и тем более формирова-
ние патриотизма. 

Даже старшеклассники по-
нимают, что ЕГЭ – выстрел в бу-
дущее.  Спрашиваю членов тру-
дового отряда: что за памятник 
стоит перед администрацией? 
Отвечают: «Владимир Ильич 
Ленин – создатель СССР, 
вождь, революционер». «А на 
что потратите заработанные 
деньги?» – «На революцию», – 
ответила одна из боевых дев-
чат. Подруга её спросила: «Ка-
кова цель твоей революции?» – 
«Свержение ЕГЭ», – уверенно 
произнесла школьница. 

Ущербная идеология выжи-
вания любой ценой, эгоистич-
ность захватили взрослых. 
Они, нищие, забытые богом и 
властью, отстранённые от неё 
и от богатств Родины, уничто-
жают всё вокруг себя, что хоть 
как-то поможет им выкараб-
каться в конкретной ситуации. 
Они живут одним днём. А ведь 
их предки никогда такого себе 
не позволяли. Берегли терри-
тории, которые кормили их.

Сегодня традиции слома-
ны. Леса в руках богатеев, ко-
торые не известно где пла-
тят налоги, варварски выру-
бают, портят дороги. Высажи-

вать лес необязательно, ведь 
проверят выполнение восста-
новления только через полве-
ка. Подключаются к этому вар-
варству и местное население, 
и иностранцы. Местное само-
управление, муниципалитет ни-
как не могут повлиять на проис-
ходящее. Кодекс о лесе этого 
не предусматривает. Понятно, 
для кого принят этот закон. Зе-
мельный кодекс также служит 
богатым дельцам, которые ску-
пили лакомые куски земли. Ес-
ли молодые жители вдруг вер-
нутся в село и захотят восста-
новить заброшенные предпри-
ятия или открыть новые, они 
столкнутся с требованием вы-
купа этих земель. А значит, не 
смогут быть хозяевами...

Выводы учёных показывают, 
что люди с высшим образова-
нием владеют более полным 
осознанием происходящего в 
стране и чаще показывают от-
рицательное отношение в свя-
зи с этим к власти. Может, по-
этому наша элита заинтересо-
вана в нищете и низком образо-
вательном уровне населения? 
Ведь управлять такими людьми 
гораздо легче. А подачками и 
псевдопатриотической лапшой 
подведомственных СМИ можно 
выбить из них любое сопротив-
ление, без которого патриотизм 
невозможен.

Настоящий патриотизм, 
служение своей Отчизне несо-
вместимы с властью олигархи-
ческого капитализма.

Галина НОВИКОВА,
жительница села 

Ермаковское, депутат 
районного Совета.
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XVIII ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ

А вот председатель Госдумы единоросс 
Вячеслав Володин попытался прини-
зить значение революционных собы-

тий. «Октябрьская революция – путь в нику-
да, – цитирует его Интерфакс. – Незачем об-
суждать «эту дату», разве что последовав-
шие достижения, чтобы «консолидировать 
общество». 

Невозможны были бы ни победа над фа-
шизмом, ни прорыв человечества в космос, 
ни другие грандиозные советские проекты, ес-
ли бы не великие социалистические преоб-
разования, ставшие возможными благодаря 
Октябрьской революции в первом в мире го-
сударстве рабочих и крестьян. 

А без боя капиталисты власть не отдадут. 
Это понимают делегаты фестиваля – предста-
вители левых и коммунистических молодёж-
ных движений. 

«Моя Аргентина страдает от империалисти-
ческого давления. Ведь управляется она фак-
тически из американского посольства. От по-
литики правительства страдают и народ, и мо-
лодёжь. Такие проблемы существуют в огром-
ном количестве стран», – сказала аргентинка 
Амелен Бегбедер. 

«Мы за всех свободных в мире воюем против 
терроризма, который к нам заслали. Это и есть 
империализм, который убивает руками терро-
ристов», – убеждён Джабра Махуль из Сирии. 

Сами темы дискуссий говорили об остроте 
социальных проблем. На круглом столе «Пра-
ва человека, безработица и проблемы моло-
дёжи в условиях капиталистического кризиса» 
выступил секретарь петербургского отделения 
ЛКСМ РФ Егор Мороз. Он рассказал о реали-
зации принципа прав человека в СССР и ситу-
ации на сегодняшний день, когда они исполь-
зуются в корыстных интересах капитала. По-
ка существует капитализм, соблюдение прав 
человека невозможно. 

 «Задача каждого коммуниста – повседнев-
но разоблачать ложь о советском прошлом, 
левых идеях, лидерах коммунистического дви-
жения. Для этого достаточно использовать на-
ше главное оружие – говорить правду», – ре-
шили участники дискуссии на тему «Антиком-
мунистическая пропаганда, запрещение ком-
мунистических мероприятий, преследование 
коммунистов».

Дискуссия была жаркой, произошёл кон-
фликт между коммунистами из Индии и край-
не правой правящей «Бхаратия джаната пар-
тии». Коммунисты подвергли критике правя-
щий в их стране режим. А приглашённая рос-
сийской стороной в обход ВФДМ «правая мо-
лодёжь» возмутилась: мол, «какие-то комму-
нисты» позорят Индию. И даже попытались 
драться. Но получили опор – в прямом и иде-
ологическом смысле. 

На фестивале резкой критике подверглись 
капиталистические власти разных стран. «Ес-
ли вы не являетесь сторонниками левых и ком-
мунистических идей, вам следовало бы отка-
заться от участия в этом фестивале! Если вы 

представители правящей партии, это не зна-
чит, что вы можете говорить от лица всего ин-
дийского народа и решать, кто позорит Индию, 
а кто нет!» – обратился к индийским национа-
листам секретарь комсомола Армении Ова-
нес Манукян. 

Твилио Лопес, делегат из Бразилии, где в ре-
зультате государственного переворота к власти 
пришли правые и антисоциалистические силы, 
отметил: «Преступное правительство хочет де-
легализовать коммунистическое движение, но 
мы наращиваем сопротивление». 

Делси Родригес, председатель Националь-
ной конституционной ассамблеи Венесуэлы, 
призвала молодёжь бороться против неравен-
ства, порождаемого капиталистической систе-
мой. По её словам, молодые люди являются 
жертвами мира неравенства, в котором возни-
кают фашизм, все виды терроризма и войны.

Состоялась традиционная для всемирных 
фестивалей конференция коммунистических 
молодёжных организаций планеты. Россий-
ские организаторы из числа чиновников отнес-
лись к мероприятию нервно: слишком много, 
на их взгляд, народу, красных флагов, «кра-
мольных речей». 

Эксцессы, связанные со странным обеспе-
чением «мер безопасности», происходили по-
стоянно. У представителей РКСМ некие охран-
ники попытались отобрать листовки с серпом 
и молотом. 

Делегация Греции два часа не могла по-
пасть на трибунал над империализмом – охра-
не не понравились антикапиталистические 
плакаты. Едва не дошло до вызова ОМОНа, 
греки требовали, чтобы им вернули плакаты. 
А когда им заявили, что агитация-де слишком 
велика, отказались её разрезать. Возмущён-
ные члены греческой делегации вынуждены 
были звонить в посольство. В итоге плакаты 
вернули. 

Ничто не могло помешать работе Антиим-
периалистического трибунала. Представите-
ли разных стран говорили о последствиях гло-
бализации и мирового империализма: безра-
ботице, голоде, нищете и войнах, уничтожив-
ших миллионы жизней. 

Пуэрториканский лидер борьбы за незави-
симость Оскар Лопес Ривера, который 36 лет 
провёл как политзаключённый в американской 
тюрьме, отметил: «Весь мир зависит от моло-
дых, они – будущее всего общества. Импери-
ализм – это то, против чего нужно бороться, 
то, что должно быть искоренено на планете». 

На семинаре «История фестивального дви-
жения» член ЦК КПРФ Игорь Макаров отме-
тил, что присутствие на фестивале молодё-
жи как бы «не нашей», не входящей в ВФДМ, 
даёт коммунистам возможности для привле-
чения новых людей, пропаганды и популяри-
зации коммунистических идей.

Фестиваль завершился, но борьба за него, 
как и за души и умы молодых делегатов, про-
должается.

Собкор.

«В этом году мы отмечаем столетие Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и очень рады тому, что наши новые друзья из разных стран объединяются в 
борьбе за главную цель – построение социализма. Коммунисты стояли у истоков фе-
стивального движения и всегда выдвигали на первый план антиимпериалистическую 
повестку дня. Отказываться от неё в сегодняшних условиях немыслимо», – заявил в 
интервью телеканалу «Красная Линия» делегат Фестиваля молодёжи и студентов из 
Испании Хуан Пиррола. 

КАПИТАЛИЗМ 
ПРИГОВОРЁН ИСТОРИЕЙ
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ПОД ЭГИДОЙ КПРФ

В истории нет других при-
меров такого мощно-
го молодёжного дви-

жения, каким был Ленинский 
комсомол. В мирное время и 
в годы войн, плечом к плечу с 
коммунистами комсомольцы 
первыми шли в бой, на Цели-
ну, стройки, в космос и вели за 
собой молодёжь. На каждом 
историческом рубеже комсо-
мол выдвигал из своей среды 
тысячи молодых героев, про-
славивших его своими ратны-
ми и трудовыми подвигами.

Советская комсомольская 
организация вписала в лето-
пись истории Родины тысячи 
имён героев войны и труда, 
поднявших страну из пепла 
Гражданской войны, отстояв-
ших её честь и достоинство во 
время Великой Отечествен-
ной и поразивших своими до-
стижениями в мирное время. 
И пусть на первый взгляд не 
заметишь общего между мно-
гогранной ролью комсомоль-
цев и всей молодёжью, но по 
сути их совместную деятель-
ность роднили одна великая 
цель,  одно святое стремле-
ние – побеждать в борьбе за 
достойное будущее нашего 
Отечества.

К слову, рядом с моим 
партбилетом хранится в те-
чение 77 лет маленький сы-
нишка – членский билет Ле-
нинского комсомола, который 
вдохновлял меня на активную 
жизнедеятельность в моло-
дые годы, а ныне находится 
в редакции газеты «Родина».

Не представляется воз-
можным в статье перечис-
лять всё, что сделано умом 
и трудом комсомольцев и мо-
лодёжи. Летопись героиче-
ских дел актуальна как мо-
гучий нравственный фактор, 
поучительный пример муже-
ства, стойкости и самоотвер-
женности. Бесспорно, вдох-
новляющими на осуществле-
ние этих дел служили слова 
В. И. Ленина: «…быть чле-
ном союза молодёжи – зна-
чит вести дело так, что-
бы отдавать свою рабо-
ту, свои силы на общее де-
ло. Вот в этом состоит 
коммунистическое воспи-
тание. Только в такой ра-

боте превращаются моло-
дой человек или девушка в 
настоящего коммуниста».

По тысячам фабрик и за-
водов, рудникам и шахтам, по 
лицу всей земли советской, в 
сёлах и деревнях комсомол 
разносил знамя и идеи лени-
низма. Он поднял и воспитал 
под руководством Коммуни-
стической партии сотни ты-
сяч ленинских бойцов, нахо-
дившихся на самых важных 
участках борьбы за постро-
ение социалистического об-
щества.

Впечатляют цифры: три 
с половиной миллиона ком-
сомольцев за боевые и тру-
довые подвиги в годы Вели-
кой Отечественной войны 
награждены орденами и ме-
далями, среди них 220 ты-
сяч ставропольчан. Семь ты-
сяч членов ВЛКСМ удостое-
ны звания Героя Советского 
Союза, 98 дважды, в том чис-
ле 60 комсомольцев. В чис-
ле удостоенных этого звания 
каждый 50-й – наш земляк, 
каждый второй – комсомолец. 
На знамени Ленинского ком-
сомола ярко горят шесть ор-
денов. Это и есть всенарод-
ное признание его заслуг пе-
ред Родиной.

Характерны в плане заслуг 
ВЛКСМ перед Родиной сло-
ва старейшего председате-
ля Верховного Совета СССР    
М. И. Калинина: «Не было та-
кого уголка, где бы комсо-
мольцы не прославились 
своим трудом, подвигами. 
Они дрались за построение 
социализма, как львы, и под 
землёй, и на земле, и в стра-
тосфере!»

Нельзя без гордости на-
зывать имена из поколения 
комсомольцев-патриотов, 
защитников Родины. Назову 
лишь некоторых из них, став-
ропольчан, которые, преодо-
левая неимоверные трудно-
сти и невзгоды, смело шли 
вперёд, бесстрашно и муже-
ственно сражались в боях с 
фашистами.

Евдокия Давыдовна Бер-
шанская родом из села До-
бровольного Ипатовского рай-
она. После окончания Батай-
ской лётной школы в 28 лет 

СВЕТОЧ ЛЮБВИ
У моего современника завидная участь. Его называли 

покорителем тайги. В труднейших условиях Севера, 
Сибири он возводил гигантские ГЭС, могучие заво-

ды, прекрасные города, и его подвиг не менее величестве-
нен, чем подвиги тех, кто строил Волховстрой и Магнитку.

Советского человека называют пионером космоса: он пер-
вым шагнул к звёздам. 

Для старшего поколения идеи Октября – не книжная муд-
рость. Наверное, почти каждый помнит номер своего ком-
сомольского билета точно так же, как солдат – номер сво-
ей винтовки или лётчик – номер своего боевого самолёта.

Мы не забываем тех своих сверстников, о которых хоро-
шо сказал поэт Семён Сорин:

С восемнадцати юных
Стремительных лет

Билось сердце моё
В комсомольский билет.

У комсомольского билета своя родословная, начавшаяся 
с незабываемого 1917 года, когда при комитетах РСДРП(б) 
формировались союзы молодёжи. Каждый из них имел своё 
название, членские билеты. В Петрограде возник «Социали-
стический союз молодёжи», в Вятке – «Социалистический со-
юз молодёжи имени III Интернационала», в Донбассе – «Про-
гресс», в Тифлисе – «Спартак»…

Оглядываясь сегодня на пройденный нашей страной 
путь, каждый может с гордостью сказать: комсомол непо-
средственно причастен ко многим ярким и великим событи-
ям, которым суждено было стать знаменательными в био-
графии страны.

Миллионы человек прошли через комсомол, получив жиз-
ненную закалку. Для них ВЛКСМ был школой мужества и ге-
роизма, которая давала самую нужную в жизни квалифика-
цию – борца, гражданина, человека.

У формулы мужества есть свои закономерности. Вряд ли 
назовёшь случайным, что Зоя Космодемьянская взяла для 
своего партизанского псевдонима имя Татьяны Соломаха, 
героини Гражданской войны. У Сергея Тюленина любимым 
героем был Овод. А в дни войны долгое время даже ходила 
легенда о том, что песню «Орлёнок» написал Виктор Тала-
лихин, у которого она была любимой.

Весь мир знает, что подвиг Александра Матросова был 
повторён более чем 200 раз, 70 патриотов, как и Николай 
Гастелло, бросали свои горящие машины на врага, более 
60 раз таранили его в воздухе. Юноши и девушки с комсо-
мольскими билетами были совестью революции, её чистым 
пламенем.

«Умру, но не отступлю ни на шаг назад. Клянусь своей   
кровью», – эти слова написаны защитником Москвы Григо-
рием Кагамлыком. 18-летний раненый Юрий Смирнов погиб, 
но не ответил на вопрос фашистов: «Какая задача поставле-
на перед десантом?». Они приказали распять его на кресто-
вине из двух досок. С садистским спокойствием гитлеровцы 
вбивали стальные гвозди в кисти рук и ступни ног, а Юра, те-
ряя сознание от боли, не проронил ни слова...

Приняв на свои плечи тяжесть отражения вражеского на-
шествия, молодёжь военного времени оказалась фактиче-
ски главной силой в послевоенном обновлении общества.

Я прошёл школу комсомола, хочу добра и процветания 
России, ведь молодёжь – её будущее и надежда! Азбука па-
триотизма должна быть усвоена навсегда. Нет ничего доро-
же, священнее отчего дома, Родины.

РАВНЯЙТЕСЬ 
НА ГЕРОЕВ!
Когда вступаешь в комсомол,
Свою с другими жизнями измерь –
Насколько силён и смел. 
Вспомни: Зоя пошла на смерть,
А ты бы сумел
Жить и бороться, как Кошевой, 
Молчать, как Юрий Смирнов? 
Проверив волю, характер свой,
Скажи, ты готов?
Помни, идёшь в комсомол. 
Трудно будет, держись!
Это – не в праздник накрытый стол 
И не экскурсия в жизнь.
Это – уменье зажечь и поднять 
На подвиг людские сердца.
Это – готовность народу отдать 
Всю свою жизнь до конца.

Борис ЯГУБОВ, 
ветеран комсомола.

Железноводск.

Он зашёл к нам в редакцию как-то по-школьному тихий, 
словно новичок в другую школу.

68-ЛЕТНИЙ КОМСОМОЛЕЦ
- Хочу с вами поговорить, так как не знаю, к кому обратить-

ся, чтобы найти наконец-то интеллектуальное и душевное 
понимание. Был я и у ЛДПРовцев, и в «Единой России», и в 
других партиях, не то – чужое там всё. Решил вот подать-
ся к коммунистам.

Зовут гостя Василий Васильевич Бекетов. Биография 
обычного советского человека – учился в школе, получил 
образование по горной специальности, работал, возглав-
лял комсомольский комитет, служил в армии, вновь рабо-
тал, увлекался литературой, особенно поэзией. Пришло 
время – вышел на пенсию. 

Был ли в партии коммунистов? Не был, но всегда голо-
совал за них. Однако нет его душе покоя. Пишет прозу, сти-
хи (зачитал некоторые из них), а всё же чувствует, что это – 
не то дело, не к чему его применить. Не устраивает в жизни 
всё. Капитализм – мерзость, особенно денежная ориента-
ция. Вот болеет ребёнок, а денег на лечение нет, и он обре-
чён на смерть. «Разве это человеческое общество?» – воз-
мущается Василий Васильевич. 

- А что же вы будете делать в нашей партии?
- Я всё могу и ко всему готов, дайте лишь дело…
Увидел на лацкане его костюма комсомольский значок. 

Василий Васильевич говорит, что носит его, никогда не сни-
мая. Был комсомольцем, им и остался. Договорились, что по-
ка он поработает в организации РУСО, а далее видно будет. 

Хорошо бы эту заметку почитать молодым…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

На стадионе Нефтекумска прошёл 
двухдневный турнир по футболу 
среди детей 2005-2006 гг. рождения, 
посвящённый 100-летию Великого            
Октября. Мероприятие было органи-
зовано местным отделением КПРФ. В 
турнире приняли участие восемь ко-
манд из шести районов края – Ставро-
поля, Михайловска, Пятигорска, Изо-
бильного и Невинномысска, станицы 
Курской и Нефтекумского района.

В финальной игре встретились ко-
манды ДЮСШ Изобильного (капи-
тан Данил Понамарёв) и «Веста» 

Невинномысска (капитан Родион Защеп-
кин).  Победу одержали невинномыссцы. 
Решающий мяч (пенальти) забила Вале-
рия Куличкина.

За третье место играли команды 
«Старт-1» (Нефтекумск) и «Русь» (Михай-
ловск). В жёсткой игре под проливным до-
ждём матч закончился вничью. Победи-
тель определился по пенальти – коман-
да хозяев поля «Старт-1» (капитан Карим 
Заров). Все ребята – молодцы!

Капитанам команд-победителей бы-
ли вручены почётные грамоты, кубки, а 
каждому игроку – медали. Отличившимся 

игрокам турнира также вручили почётные 
грамоты и спортивные статуэтки. 

Спонсором футбольного турнира яв-
лялся краевой комитет КПРФ в лице пер-
вого секретаря В. И. Гончарова. Выража-
ем особую благодарность З. Ф. Зарову, 

приложившему много сил к подготовке и 
проведению футбольного турнира.

Л. Т. ГООК,
первый секретарь 

Нефтекумского РК КПРФ.

Ставропольский строительный техникум – 
старейшее учебное заведение в крае. Со вре-
мени основания, а это тяжелейший для стра-
ны военный 1944 год, техникум многим дал 
путёвку в жизнь: тысячи выпускников, спе-
циалистов разного профиля работали и ра-
ботают в различных областях народного хо-
зяйства, на стройках страны и края.

В разные годы директорами техникума были 
В. Н. Чадранцев, Л. Г. Василенко, О. В. Туры-
гин, С. П. Медведев, Л. И. Лязин, Е. Г. Макси-

менко, Н. П. Сухарев, П. В. Филиппов, В. С. Михай-
лов, Л. А. Михайлова. В настоящее время возглав-
ляет техникум В. А. Семилетов, кандидат физико-

математических наук, молодой и энергичный ру-
ководитель. Воспитательную работу в техникуме 
ведёт заместитель директора В. В. Ткаченко, по-
чётный работник СПО РФ.

Преподаватели и студенты активно участву-
ют в конкурсах, смотрах, фестивалях, конферен-
циях как краевого, так и всероссийского уровня. 
Работают патриотический клуб «Звезда» (руко-
водитель М. В. Лифинцева), пресс-центр «Объ-
ектив» (руководитель О. В. Катрич), театр-студия 
«Мельпомена-ССТ» (руководитель А. К. Печалов), 
краеведческий кружок «Следопыт».

Предметом особого внимания и заботы являет-
ся музей истории Ставропольского строительно-

го техникума. В нём бережно хранятся материалы 
по истории учебного заведения, где особое место 
уделяется выпускникам и преподавателям, внёс-
шим значительный вклад в его развитие.

В нашем техникуме чтут традиции, так, в 90-е 
годы он не поменял своё название, что было тогда 
модно. На его территории находятся и Варварин-
ская часовня, и памятники советской эпохи. Ведь 
всё это наше прошлое, жизнь наших отцов, де-
дов, прадедов, без чего не может быть будущего.

К столетию Великой Октябрьской революции 
студенты и мастера техникума привели в поря-
док памятники председателю ВЦИК, Всесоюзно-
му старосте, видному деятелю Коммунистической 

партии Михаилу Ивановичу Калинину и пролетар-
скому писателю, буревестнику революции Алек-
сею Максимовичу Горькому.

С. И. НОВИКОВ,
почётный работник СПО РФ,

преподаватель ГБПОУ «Ставропольский 
строительный техникум»,

руководитель краеведческого кружка 
«Следопыт».

И. К. ГАБОВА,
преподаватель ГБПОУ 

«Ставропольский строительный техникум»,
руководитель краеведческого кружка 

«Следопыт».

КОМСОМОЛ - НАША ГОРДОСТЬ
Добрая память позволяет мне, бывшему комсомольцу 
с января 1940 года, высказать своё видение о Коммуни-
стическом Союзе молодёжи в связи с его 99-й годовщи-
ной, который объединял более 23 миллионов юношей 
и девушек Страны Советов с их беспокойными сердца-
ми в борьбе за построение социализма в нашей стране.

осенью 1941 года приняла 
под своё командование жен-
ский авиаполк, который во-
евал почти на всех фронтах 
начиная с Кавказа, а закон-
чил войну в поверженной Гер-
мании. Боевые заслуги моло-
дых военных лётчиц 22 раза 
отмечались в приказах Вер-
ховного Главнокомандующе-
го; 23 лётчицы были удостое-
ны высокого звания Героя Со-
ветского Союза, а командир 
полка - четырёх боевых орде-
нов, в том числе Александра 
Невского.

Другой пример: на 
Моздокско-Малгобекском на-
правлении фронта действова-
ла 337-я стрелковая дивизия. 
Большинство бойцов и коман-
диров в ней составляли став-
ропольчане, а миномётная ро-
та 1129-го стрелкового полка 
была полностью укомплекто-
вана десятиклассниками ипа-
товской средней школы. Они 
на рубежах своего края стояли 
насмерть, остановили озве-
ревшего врага, а затем на-
несли ему поражение. Мно-
гие участники боев получили 
фронтовые награды.

Здесь же, на Тереке, дер-
жал оборону сформирован-
ный в селе Петровском 133-й 
миномётный полк, бойцы ко-
торого в присутствии команду-
ющего 44-й армии поклялись 
остановить врага: «Чем род-
ную страну, землю-кормилицу 
оставлять врагу на поругание, 

лучше смерть принять в бою. 
Не отступим мы перед фаши-
стами, будем биться до по-
следнего дыхания». И вер-
ные своему слову миномётчи-
ки стойко держались, не дрог-
нув перед врагом.

Каждый из бойцов этих 
миномётных соединений со 
школьной скамьи помнил 
пламенные слова писателя-
большевика, Лауреата премии 
Ленинского комсомола Нико-
лая Островского: «Самое до-
рогое у человека – жизнь. 
Она даётся один раз, и про-
жить её нужно так, чтобы 
не было мучительно боль-
но за бесцельно прожитые 
годы, чтобы не жёг позор 
за подленькое и мелочное 
прошлое, и чтобы, умирая, 
смог сказать: умей жить и 
тогда, когда жизнь стано-
вится невыносимой. Сде-
лай её полезной».

Суровые испытания во вто-
рой половине 1942 года выпа-
ли на долю воинов, обороняв-
ших перевалы Главного Кав-
казского хребта. Бои велись 
против частей горнострел-
ковой фашистской дивизии 
«Эдельвейс», которая стре-
милась в Закавказье, в част-
ности, через Клухорский пе-
ревал. В тот критический пе-
риод боёв за перевал на его 
защиту были брошены танко-
истребительные батальоны, 
сформированные в основ-
ном из курсантов Орджони-

кидзевского пехотного учили-
ща, в составе которого были 
18-летние комсомольцы – ро-
стовчане, краснодарцы, став-
ропольчане, в том числе и я. 
Курсанты успешно отразили 
атаки фашистов и не дали им 
пройти в Закавказье.

В борьбе с оккупантами вы-
сокие моральные и боевые ка-
чества проявили комсомоль-
цы и молодёжь Ставрополья, 
действовавшие на его терри-
тории. Например, среди пар-
тизан восточной группы бы-
ло 160 юношей и девушек, из 
них 78 комсомольцев, и все 
они сражались в тылу врага, 
смело истребляя гитлеров-
цев и предателей. В Велича-
евском активно действовала 
комсомольско-молодёжная 
подпольная организация 
юных мстителей, руководи-
телем которой был выпускник 
средней школы, секретарь 
комсомольской организации 
Александр Скоков.

В соответствии с клятвой, 
данной коммунистам села, мо-
лодогвардейцы срывали ме-
роприятия немецких властей, 
минировали дороги, уничто-
жали фашистские машины, 
радиостанции, мешали гитле-
ровцам вывозить хлеб, мясо и 
другие продукты из сёл При-
кумья. Вели тщательную раз-
ведку и сообщали партизанам 
ценные сведения о располо-
жении фашистских войск и их 
вооружений.

Разумеется, такие дей-
ствия молодогвардейцев не 
могли не тревожить гитлеров-
цев и их прихвостней из чис-
ла предателей Родины. Кара-
тели и полицейские по доно-
су предателя Шейко расстре-
ляли А. Скокова и его товари-
щей: К. Напханюка, В. Обма-
чевского, сестёр Антоновых 
Анну и Наташу и их мать как 
семью партизан. 

В память о героях-
патриотах Прикумья в Вели-
чаевском комсомольцы Став-
рополья открыли памятник и 
поклялись над их прахом с  
честью и достоинством про-
должать великое дело защи-
ты Родины. На памятнике вы-
сечены слова: «У храбрости 
есть только бессмертие. 
Смерти у храбрости нет». 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР руководите-
лю комсомольского подполья 
села Величаевского Алексан-
дру Скокову присвоено звание 
Героя Советского Союза по-
смертно, а его боевые сорат-
ники награждены орденами и 
медалями.

Хочу выразить уверен-
ность в том, что краевая ком-
сомольская организация во 
главе с крайкомом комсомо-
ла возьмёт на вооружение в 
своей работе опыт яркой жиз-
недеятельности ВЛКСМ с ле-
тописью его ратных и трудо-
вых достижений в интересах 
Родины. 

При этом будет пополнять 
свои ряды молодёжью и актив-
но участвовать в осуществле-
нии дальнейших социалисти-
ческих преобразований, обе-
спечении социальной спра-
ведливости и достойной жиз-
ни трудового народа нашей 
страны. Обидно, ведь в пода-
вляющем большинстве мест-
ных организаций до сих пор не 
созданы комсомольские ячей-
ки, а из созданных реально ра-
ботают только пять.

В то же время не обойтись 
без постоянной заботы и ока-
зания помощи со стороны пар-
тийных комитетов комсомоль-
ским организациям всех уров-
ней в их совместной с моло-
дёжью благородной деятель-
ности – достойно нести эста-
фету великого дела, за кото-
рое сражались их деды, отцы 
и старшие братья.

Н. Т. ПОРОТОВ.
Ставрополь.

УСВОИТЬ АЗБУКУ ПАТРИОТИЗМА

Преемственность моего поколения – в неувядающей   па-
мяти о декабристах, в сияющих золотых звёздах на гру-
ди героев, шуме берёз над молчаливыми обелисками у 
могил наших предков.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ - ЮБИЛЕЮ!

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ

ГОТОВИМ ТЕХНИКУМ К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Победители турнира
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N0 42 (1198)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 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»
21.30 Сериал «Непокорная» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.15 Худ. фильм «Чужой» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Чужой» (продолжение) 

16+

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 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 «Дом фарфора» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бегущая от любви» 12+
02.45 Сериал «Фамильные ценности» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 И. Извицкая
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Док. фильм «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион»
12.10 Чёрные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Док. фильм «Узбекистан. 

Обретённые откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт лауреата премии «Грэмми»
16.40 Док. фильм «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива»
17.00 «На этой неделе 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика» 
 с Ю. Мазуровой и В. Журавлёвым
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.30 Новости культуры
23.45 Док. фильм «Ефросинья 

Керсновская. Житие»
00.40 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион»
01.40 Б. Березовский. Французская 
 и русская музыка
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое»

 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»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Сериал «Вышибала» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи»
03.00 Док. сериал «Малая Земля» 16+
03.55 Сериал «Прощай, «макаров»!» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Паршивые овцы» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Кордон следователя 

Савельева» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кордон следователя 

Савельева» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Реальный папа» 12+
02.20 Худ. фильм «Матч состоится 
 в любую погоду» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 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 «Непокорная» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.35 Худ. фильм «Чужие» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Чужие» (продолжение) 

16+
04.15 «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»
12.00 «Судьба человека» 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 «Дом фарфора» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бегущая от любви» 12+
02.45 Сериал «Фамильные ценности» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 М. Жаров
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Фивы. Сердце Египта»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт мастеров искусств 

для делегатов ХХV съезда КПСС»
12.30 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
13.00 «Сати. Нескучная классика» 
 с Ю. Мазуровой и В. Журавлёвым
13.40 Док. фильм «Разоблачая Казанову»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое»

15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10 «Больше, чем любовь». А. Папанов 

и Н. Каратаева
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник-2»
18.10 Док. фильм «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Как Данте создал ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 Док. фильм «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

23.30 Новости культуры
23.45 «Тем временем»
00.25 ХХ век. «Концерт мастеров искусств 

для делегатов ХХV съезда КПСС»
01.45 «Больше, чем любовь». А. Папанов 

и Н. Каратаева
02.25 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация. Правила игры 
 в кости и квантования кроликов»

 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»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Сериал «Вышибала» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
00.45 «Место встречи»
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Прощай, «макаров»!» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Тайна далёкого 

острова» 0+
05.40 Худ. фильм «Крутой поворот» 12+
07.05 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Кордон следователя 

Савельева» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кордон следователя 

Савельева» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Хочу в тюрьму» 16+
02.30 Худ. фильм «Крутой поворот» 12+
04.00 Док. фильм «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 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 «Непокорная» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.35 Худ. фильм «Чужой-3» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Чужой-3» 

(продолжение) 16+
03.45 «Модный приговор»

 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»
12.00 «Судьба человека» 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 «Дом фарфора» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бегущая от любви» 12+
03.45 Сериал «Фамильные ценности» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 М. Ладынина
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Пешком». Москва музейная
09.00 Док. фильм «Россия-Культура»-20! 

«Имя-Культура»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Александр 

Абдулов»
12.15 «Гений»
12.45 Док. фильм «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. фильм «Как Данте создал ад»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация. Правила игры 
 в кости и квантования кроликов»
15.00 Новости культуры
15.10 Т. Курентзис и оркестр musicAeterna 

Пермского театра оперы и балета 
им. П.И. Чайковского

16.40 «Цвет времени». В. Серов
16.55 Россия, любовь моя! «Загадки Усть-

Полуя»
17.25 «Линия жизни». О. Басилашвили
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Рафаэль. В поисках 

красоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-Культура-20!»
23.20 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Шоу Трумана»
01.20 ХХ век. «Богема. Александр 

Абдулов»
02.25 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени. Фантазии 
прошлого или физика будущего?»

 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»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Сериал «Вышибала» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
00.45 «Место встречи»
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Прощай, «макаров»!» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Под прикрытием» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Под прикрытием» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Под прикрытием» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Не послать ли нам 

гонца?» 12+
02.30 Худ. фильм «Не валяй дурака!» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 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 «Непокорная» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.35 Худ. фильм «Чужой-4. 

Воскрешение» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Чужой-4. 

Воскрешение» (продолжение) 16+

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 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 «Дом фарфора» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
00.50 «Александр Третий. Сильный, 

державный» 12+
01.55 Сериал «Бегущая от любви» 16+
03.55 Сериал «Фамильные ценности» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 И. Смоктуновский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Без оркестра»
12.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Константина Бальмонта»
12.45 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Док. фильм «Рафаэль. В поисках 

красоты»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени. Фантазии 
прошлого или физика будущего?»

15.00 Новости культуры
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Док. фильм «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 Док. фильм «Гринвич - сердце 

мореплавания»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Мизия»
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 Док. фильм «Меса-Верде. Дух 

Анасази»
23.30 Новости культуры
23.45 Чёрные дыры. Белые пятна
00.25 Док. фильм «Без оркестра»
01.15 Национальный симфонический 

оркестр Итальянской 
государственной 
телерадиокомпании RAI

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

 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»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Сериал «Вышибала» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
00.45 «Место встречи»
02.40 «НашПотребНадзор» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Прощай, «макаров»!» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Ограбление по» 0+
05.30 Худ. фильм «Матч состоится 
 в любую погоду» 12+
08.10 Худ. фильм «Хочу в тюрьму» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Хочу в тюрьму» 16+
10.30 Худ. фильм «Не послать ли нам 

гонца?» 12+
12.30 Худ. фильм «Не валяй дурака!» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Худ. фильм «Не валяй дурака!» 12+
15.00 Худ. фильм «Реальный папа» 12+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
02.20 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Кэри Грант» 16+
01.30 Худ. фильм «Обезьяньи проделки» 

12+
03.20 Худ. фильм «Большой год»
05.10 «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»
12.00 «Судьба человека» 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 Выпуск «Аншлага» - нам 30 лет! 16+
00.15 Худ. фильм «Непутёвая невестка» 

12+
04.00 Сериал «Фамильные ценности» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Узорные окна»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 И. Макарова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя! «Загадки Усть-

Полуя»
09.00 Эпизоды
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Три товарища»
11.50 История искусства. М. Пиотровский. 

«Эрмитажные традиции общения 
 с новым искусством»
12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Док. фильм «Колония-Дель-

Сакраменто. Долгожданный мир 
 на Рио-де-Ла-Плата»
13.40 Док. фильм «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Внутриклеточный ремонт»
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Мацуев, В. Гергиев и оркестр 
 им. Е.Ф. Светланова
16.15 «Письма из провинции». Торжок
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Б. Токарев
20.40 Худ. фильм «Смешная девчонка»
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.15 Док. фильм «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли»
01.30 Искатели. «Затерянный город 

Шёлкового пути»
02.15 Мультфильм «Хармониум»
02.40 Док. фильм «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

 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 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 Сериал «Вышибала» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи»
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
03.55 Сериал «Прощай, «макаров»!» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
05.15 Сериал «Детективы» 16+
05.50 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
16.45 Сериал «След» 16+
00.45 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Простая история»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Сериал «Это наши дети» 16+
15.00 Новости
15.15 Сериал «Это наши дети» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Сегодня вечером» 16+
19.50 Худ. фильм «Москва слезам 
 не верит»
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Москва слезам 
 не верит»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 Худ. фильм «Преданный садовник» 

16+
02.40 Худ. фильм «Месть» 16+
04.55 «Контрольная закупка»

 
РОССИЯ 1

05.05 Худ. фильм «Мимино»
07.05 Худ. фильм «Любимые женщины 

Казановы» 12+
11.00 «Вести»
11.20 Худ. фильм «Дневник свекрови» 

12+
18.20 День народного единства 
 с А. Малаховым 12+
20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «Притяжение» 12+
23.15 «Весёлый вечер» 12+
01.10 Худ. фильм «Соседи по разводу» 

12+
03.10 Худ. фильм «Дабл Трабл» 16+
04.50 Худ. фильм «От праздника 
 к празднику» 12+

 
КУЛЬТУРА

07.30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери

07.05 Худ. фильм «Минин и Пожарский»
08.50 Мультфильмы: «Вот какой 

рассеянный», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Квартет 
«Ква-ква»

09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Худ. фильм «Запасной игрок»
11.20 Док. фильм «Море жизни»
12.15 Фестиваль «Музыка наших сердец»
14.50 Док. фильм «Поморы»
16.35 Док. фильм «Федерико Феллини 
 и Джульетта Мазина»
17.30 Худ. фильм «Осенний марафон»
19.00 Большая опера
21.00 Худ. фильм «Сибирский 

цирюльник». (Россия-Франция)
23.55 Спектакль «Чехов-Gala»
01.50 Док. фильм «Море жизни»
02.45 Мультфильм «Обида»

 
НТВ

04.55 Док. фильм «Смута» 12+
05.50 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+
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 Худ. фильм «Ледокол» 12+
22.30 Худ. фильм «Золотой транзит» 16+
00.30 «Высшая лига» 12+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
03.55 Сериал «Прощай, «макаров»!» 16+
 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильм 0+
07.15 Сериал «Под прикрытием» 16+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.55 Сериал «Под прикрытием» 16+

05.50 Худ. фильм «Белорусский вокзал»
07.00 Новости
07.15 Худ. фильм «Белорусский вокзал» 

(продолжение)
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Так хочется пожить» 12+
14.20 Худ. фильм «Дети Дон Кихота»
15.50 Худ. фильм «Москва слезам 
 не верит»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «Герой» 12+
00.00 Концерт Д. Билана
01.50 Худ. фильм «Французский связной» 

16+
03.50 Худ. фильм «Верный выстрел» 16+
05.30 «Контрольная закупка»
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07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Худ. фильм «Идеальная пара» 12+
15.35 «Стена» 12+
16.50 «Удивительные люди-2017». Финал 

12+
20.00 Вести недели
21.40 Сериал «Демон революции» 12+
00.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
02.30 «Русская смута. История болезни». 

Фильм А. Денисова 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 «Я жду тебя»
07.05 Худ. фильм «Маленькое 

одолжение»
08.25 Мультфильмы: «Новоселье у 

братца кролика», «Кто ж такие 
птички», «Трям! Здравствуйте!»

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Худ. фильм «Она вас любит»
11.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. «Лесные животные»
11.50 Док. фильм «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»
13.10 Худ. фильм «Сибирский 

цирюльник». (Россия-Франция)
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком». Москва львиная
17.00 Искатели. «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина»
17.50 Телеканалу «Россия-Культура-20!»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «12 стульев»
22.25 Док. фильм «Федерико Феллини 
 и Джульетта Мазина»
23.10 Худ. фильм «Интервью»
01.10 Искатели. «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина»
01.55 Худ. фильм «Юбилей»
02.35 Мультфильмы: «Праздник», 
 «Кто расскажет небылицу?»

 НТВ

05.00 Худ. фильм «Китайский сервиз» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 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 Док. сериал «Малая Земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
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 «Top Disco Pop» 12+
00.55 Худ. фильм «Трио» 16+
03.00 Сериал «Прощай, «макаров»!» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.55 Мультфильм «В синем море, 
 в белой пене» 0+
08.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Мультфильм 0+
09.55 Док. фильм «Еда по-советски» 12+
10.40 Док. фильм «Моё советское 

телевидение» 12+
11.35 Док. фильм «Общага по-советски» 

12+
12.20 Док. фильм «Мой советский отряд» 

12+
13.15 Док. фильм «Моя советская 

заграница» 12+
14.00 Худ. фильм «Каникулы строгого 

режима» 12+
16.55 Сериал «Временно недоступен» 

16+
01.20 Сериал «Под прикрытием» 16+

Краевой Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу преждевре-
менного ухода из жизни заместителя председателя Совета старей-
шин при председателе Думы края, члена президиума краевого Со-
вета ветеранов, Заслуженного работника сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Почётного гражданина Ставропольского края

ШИЯНОВА 
Александра Акимовича.

Выражаем  искренние соболезнования родным и близким по-
койного.


