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ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ - 96 ЛЕТ

ЖЕМЧУЖИНА
ДЕТСКОГО МИРА

19 мая пионерии страны исполняется 96 лет. Эта организация была создана
в 1922 году по инициативе
Н.К. Крупской, и до 1924 года она носила имя Спартака,
а после смерти Ленина получила его имя.
усть никого не пугает
цифра, близкая к вековой. Пионерия была и
остаётся самой юной детской
организацией. Её можно назвать жемчужиной детского мира. Спросите любого
человека советской эпохи,
он непременно подтвердит,
что «страна пионерия» –
лучшее время в его жизни.
Пионерия у всех ассоциируется с искрами майских костров, красными галстуками
и яркими значками на груди с
профилем В.И. Ленина, с мелодией нестареющей песни:
«Взвейтесь кострами, синие
ночи, мы пионеры – дети рабочих…»
Чем отличалась и отличается эта организация? Она
всегда придерживалась возвышенной идеи власти людей
труда, а также тем, что воспитывала из детей героев. Пав-

лики Морозовы, повзрослев,
победили в Великой Отечественной войне, а в итоге построили самое справедливое
в мире государство, ставшее
сверхдержавой.
Новая российская власть
не сумела создать детскую
организацию, которая стала
бы лучше пионерии. Ставка
на возрождение скаутовского
движения себя не оправдала.
А пионерия возрождается!

Если ты школьник 9-14 лет,
иди в пионеры, стань причастным к движению, взрастившему тысячи героев.
Стать пионером сегодня –
уже героизм.
Пусть каждый мальчишка и девчонка будут отважными пионерами, добрыми
и трудолюбивыми людьми.
Пусть пионер остаётся примером должного поведения и
полезной деятельности весё-

лых и дружных ребят. Пусть в
современном мире алый галстук, звонкий горн и высокое
стремление сердца помогают вершить добрые дела.
Желаю нынешним пионерам
прилежной учёбы, отменного
воспитания, счастливых лет
и больших побед.
В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь
КК КПРФ,
депутат Думы края.

День Победы наполняет наши сердца огромной радостью обретения мира, свободы и неутихающей болью утрат. Он навсегда останется для нас Днём славы и гордости за нашу страну, символом безграничной любви к Родине, мужества, героизма, несгибаемой воли и силы духа советского народа.

АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ
о инициативе второго
секретаря крайкома
КПРФ В.И. Лозового 16
апреля у мемориала Вечной
Славы в Ставрополе стартовал краевой автопробег «Эх,
путь-дорожка фронтовая…».
Участники за 23 дня побывали более чем в 100 населённых пунктах края, посетив
все муниципальные районы
и городские округа. Везде состоялись митинги с участием первых секретарей местных отделений КПРФ, ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, учащихся школ, пионеров, воспитанников детских садов,
общественности. Были возложены цветы к мемориалам, памятникам и братским
могилам.
В память о подвиге советских солдат прошла акция
«Знамя Победы», в рамках
которой была развернута
копия главного полотнища
площадью 200 квадратных
метров. Более полумиллиона жителей и гостей края
смогли прикоснуться к символу свободы советского

народа – Красному Знамени.
Второй этап акции – изготовление точной копии Знамени Победы. Участники автопробега – лучшие студенты ордена Трудового Красного Знамени Государственного
аграрного университета - совместно с ветеранами Великой Отечественной войны нарисовали около 500 полотен,
которые передали в музеи и
детские сады.
Мероприятия в поселениях
сопровождались выступлениями концертных бригад.
Завершился автопробег
8 мая в Ставрополе. На подъезде к городу к колонне автопробега присоединились
20 мотоциклистов. В преддверии главного праздника
страны Знамя Победы было
развёрнуто на нескольких
площадках города: на территории музейного комплекса «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ», в Ставропольском
филиале Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности РФ, в президентском кадетском училище. Знамя раз-

В КРАЕВОЙ ДУМЕ

В

ния почётного звания «дети войны», не
затрагивая финансовой стороны вопроса. Мы полагаем, что в перспективе при
достаточном наполнении бюджета Ставропольского края можно будет рассмотреть вопрос о мерах социальной поддержки детей войны.
Виктор Иванович обратился к участникам совещания с просьбой поддержать
проект закона № 220-б.
И.А. Богачёв сказал: «Как тут не выступить, если я – живущее сегодня дитя войны. Но не согласен с этим названием. Мы – не дети войны, мы граждане, лишённые детства. У нас его не было, его отобрала война. А у многих из
нас она отобрала и жизни. Члены моей
семьи были внесены в список на уничтожение, мы ждали с минуты на минуту, что нас погрузят в «газовую машину». Мне повезло выжить.
Сколько мы ещё будем обсуждать этот
вопрос на разных уровнях? Первый раз,
помню, мы просили льготу для детей войны в тысячу рублей. Сейчас ничего не
просим, кроме статуса. Уже умерли почти все участники Великой Отечественной,
скоро умрут и дети войны. Мы этого ждём?
Статус – не юридическая, а нравственная
проблема, вопрос нашей совести».
В.И. Лозовой отметил, что мы должны
однозначно определиться с категорией
детей войны. Пока обсуждается вопрос
их статуса, жизнь идёт. Уже изготовлены медали детям войны, им устанавливаются памятники, в том числе и в нашем
крае. Мы просто обязаны отдать должное людям, которым во многом обязаны
своей жизнью.
Руководитель краевой ветеранской организации А.А. Гоноченко говорил о том,
что этот вопрос не решается десятилетиями. Впервые он был поднят ещё в 2001 году Е.К. Лигачёвым. «Несколько раз он рассматривался в ГД РФ, дважды в таких заседаниях участие принимал и я, – сказал
выступавший. – Последний раз это было
в 2007 году. Тогда детей войны насчитывалось 238 тысяч человек, ныне их осталось 160 тысяч. Мы, видимо, ждём, когда
этот закон уже не на кого будет распро-

странять. Нужно дать не только статус, но
и соответствующие льготы, причём всем
детям войны без исключения вне зависимости от тех доплат, которые они уже имеют. Менее богатая Псковская область приняла такой закон, а мы всё хитрим – на Москву ссылаемся… Закон нужно принять в
этом году».
Руководитель краевой организации
«Дети войны» С.Я. Беликова сказала, что после принятия закона о «Детях
войны» планируется предпринять второй
шаг – создать организацию «Дети и внуки Бессмертного полка». Но первый шаг
самый трудный. «Социальная поддержка, - сказала Светлана Яковлевна, - хорошо. Но пока мы просим самого малого, но очень важного для нас – признать,
что мы существуем, что есть такая категория – «дети войны».
Руководитель Ставропольской городской организации «Дети войны» Н.Б. Полевая назвала эту категорию граждан самой обиженной частью нашего общества,
но одной из самых заслуженных. Дети войны и сегодня на переднем крае
патриотического воспитания детей и молодёжи. «Мы не просим денег, – сказала она, – просим нашего признания, что
мы – есть».
Несколько участников совещания высказали критические замечания по поводу предложенного законопроекта. Главная претензия – не указаны источники
финансирования.
После совещания коммунисты высказали осторожный оптимизм, большинство всё же не выступили против данного закона, возможно, процесс будет
продолжен. Но, положа руку на сердце,
можно сказать, что его судьба зависит
от двух Владимиров Владимировичей –
в крае от Владимирова, в стране – от Путина. Стоит им вспомнить отрывок из кинофильма «Чапаев», где солдат просит
у генерала ухи для умирающего брата,
сказать кое-кому нужное слово и «уха»
для детей войны будет сварена.
Наш корр.
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А.М. КРУПЕННИКОВ.
Ставрополь.

ВЛАДИМИРЫ ВЛАДИМИРОВИЧИ,
ДЕТИ ВОЙНЫ СТАТУС ПРОСЯТ!

В комитете Думы края по казачеству,
безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям 15
мая состоялось рабочее совещание по
проекту закона Ставропольского края
№ 220-б «О присвоении почётного звания «Дети войны».
ёл совещание заместитель председателя названного комитета
П.П. Марченко. Он отметил, что
законопроект по детям войны подготовлен депутатами-коммунистами И.А. Богачёвым, В.И. Гончаровым, В.И. Лозовым и
В.С. Отамасом. Законопроект в целом отвечает духу и потребностям времени. Но
на федеральном уровне не существует
законодательно закреплённого понятия
«дети войны». Тем не менее в ряде субъектов РФ приняты законы, устанавливающие статус детей войны, им определены социальные льготы. Однако в каждом
случае наблюдаются разночтения в принятых законах, что усложняет и наши задачи при обсуждении предложенного законопроекта. Гражданам нашего края такой закон, конечно же, нужен. Его нужно
обсудить.
В.И. Гончаров как основной разработчик данного закона отметил, что депутатами краевой Думы, в основном фракции КПРФ, неоднократно поднимался
вопрос о детях войны. Было разработано несколько вариантов закона по поддержке этой категории граждан, которые,
к сожалению, в связи с дефицитом бюджета края не были приняты. Но в это же
время аналогичные законопроекты приняты в 17 субъектах РФ: Амурской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Тверской областях, республиках Адыгея, Бурятия, Горный Алтай, Удмуртия, в Алтайском и Красноярском краях.
В нашем крае проживают около 160
тысяч человек, относящихся к этой категории. Понимая общественную значимость вопроса, с одной стороны, и сложности краевого бюджета с другой, депутаты фракции КПРФ разработали законопроект, касающийся только присвое-
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«ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ...»

П

П

Цена свободная

вернули на стадионе «Электроавтоматика», где прошёл футбольный матч, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции
приняли участие председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов А.А. Гоноченко, спортсмены и ветераны спорта.
Проходят
десятилетия,

сменяются поколения, но Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую
летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших
предков, отстоявших независимость и целостность Родины, право людей на жизнь.
А. КОВАЛЕНКО.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИШЛО ВРЕМЯ
АКТИВНОЙ РАБОТЫ

12 мая председатель КРК краевого отделения КПРФ
В.А. Адаменко в целях обучения и оказания практической помощи провёл встречу с вновь избранным партийным активом Пятигорского местного отделения КПРФ.
а 2016-17 гг. партийная первичка – основа партии.
организация выросла
Деятельность секретаря
более чем на 10% и сложна и многогранна, трезначительно омолодилась. бует целенаправленности в
Стабильно
уплачивались работе, наличия необходипартийные взносы, активи- мых сведений, постояннозировалась
общественно- го контроля за всеми участполитическая работа ком- никами партийной работы,
мунистов при проведении учёта проводимых мероприпротестных мероприятий. В ятий. Он также должен оргаходе прошедшей отчётно- низовать коллективное решевыборной кампании обнови- ние вопросов и активную делось более четверти выбор- ятельность каждого коммуниста. Для решения этих задач
ного партийного актива.
Основное внимание уде- Валерий Андреевич предлолено изучению Устава КПРФ жил использовать дневник сеи нормативных документов кретаря, который, как показал
партии, регламентирующих опыт, значительно поможет
порядок учёта членов КПРФ, систематизировать работу.
Оказана помощь секретасбора и расходования партвзносов, рассмотрение жа- рям в подготовке должностлоб и предложений коммуни- ных инструкций и распределестов. Обсуждались методы нии обязанностей между ниработы секретаря первички ми и членами бюро комитета
внутри партотделения, ведь местного отделения.

З

Отдельно обсуждено положение по возобновлению
деятельности пионерской
и комсомольской организаций, женского движения «Надежда России», ООО «Дети
войны», укреплению связи с
Советом ветеранов. Высказаны конкретные предложения по активизации этой работы.

Следует отметить и то, что
совещание актива прошло в
отремонтированном помещении горкома партии. Работы
по ремонту выполнены силами коммунистов партийного
отделения.
Фото автора.

В. ЗОТОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Изобильненский РК КПРФ и партотделение
№ 1 Изобильного сердечно поздравляют
секретаря районного комитета,
авторитетного, надёжного товарища
Николая Николаевича ДУХНЕНКО
С 70-летием!
Желаем Вам, дорогой Николай Николаевич,
сибирского здоровья, кавказского долголетия,
успешной работы на партийном поприще, благополучия родным и близким.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение ст. Каменнобродской поздравляют
Тимофея Петровича ФРОЛОВА
с 60-летием!
Ислама Фахроддин-оглы
ДЖАФАРОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, активной и плодотворной партийной
работы.

Ставропольский ГК КПРФ, партотделения № 35 и 37 сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны, партии и труда
Николая Тимофеевича ПОРОТОВА с днём рождения!
ветеранов партии и труда
Лилию Георгиевну ТОКАРЕВУ с днём рождения!
Константина Дмитриевича ХОДУНКОВА с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии. Годы остановить не в нашей власти. Пусть будет так: чем больше лет, тем
больше счастья!

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Виктора Алексеевича
ИЛЛАРИОНОВА с 70-летием!
Юбилей не просто возраст, это повод
для гордости. Пусть не старят Вас годы,
пусть интеллект властвует всегда, а годы дарят багаж особых, главных знаний.
Здоровья и благополучия Вам.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ

УМОМ РОССИЮ
НЕ ПОНЯТЬ

Вице-премьер России А. Дворкович заявил, что повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 2% с нынешних 13% до планируемых 15% вызвано необходимостью выделять средства на развитие дорожной инфраструктуры.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
С ГРАЖДАН – ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ…

Г

де-то мы уже слышали про необходимость денег на ремонт дорог. Ах, да! Введение системы «Платон», «горячо любимой» всеми дальнобойщиками страны, предназначалось для этих целей. Деньги (и немалые) с водителей фур взимают с 2015 года, а
дорог как не было, так и нет.
Пару лет назад был в Окуловке (Тверская
область), в 40 км на озере Валдай – шикарная резиденция Президента РФ. А вот в самой Окуловке со скоростью выше 10 км в час
ехать невозможно. Ямы каждые три метра.
Правители нам заботливые достались!
Денно и нощно пекутся о благе подопечного народа. Не спят, думают, как бы повысить
сборы-поборы с населения, чтоб ему жилось
вольготно и счастливо. Не даёт им покоя забота о целостности подвесок автомобилей и
позвоночников российских граждан.
Мы уже видели образцы такой заботы за
счёт налогоплательщиков. Зимняя Олимпиада в Сочи должна была стоить 12,5 миллиарда долларов, а обошлась в 50 с лишним.
Стадион «Крестовский» в Ленинграде/СПб краса и гордость нынешней власти – стоит
почти в 10 раз дороже изначальной стоимости. Вот вам индекс растащиловки при строительстве инфраструктурных проектов – от
четырёх до десяти раз.
А тут дороги! С нашими суровыми зима-

ми дело непростое, и одной системой «Платон» никак не обойтись. Вот и налог с зарплаты на 2% повысить надо. Чего только не сделаешь, лишь бы облагодетельствовать собственный народ хорошими дорогами. Тем более, как сказал Дворкович, разницы между подоходным налогом в 13% и в 15% нет.
Вообще складывается ощущение, что
власть теперь оторвётся на введении новых и
повышении старых налогов-сборов-поборов.
И мелочиться она уж точно не будет. А зачем?
Народ же полностью поддержал нынешнюю
политику, дав кредит доверия главе государства в 76,6%. Вперёд!
Конечно, повышение налогов «не может
всем нравиться»». Но ясно, что эти самые,
которым «не может понравиться», – отпетые
агенты госдепа. Так что принимать во внимание их мнение совершенно ни к чему!
Правда, судя по ряду признаков, в недовольных «агентов госдепа» исподволь превращается всё население России. И когда его
масса перейдёт критический порог, будет, как
в Волоколамске. Но не царское это дело – заниматься недовольными. Для этого есть Росгвардия.
В.Н. ТЕТЁКИН,
главный политический советник
Председателя ЦК КПРФ.

СЛОВО СЕКРЕТАРЯ

ПРЯМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Приближается второй всемирный этап социализма. Капитализм уже врезался в мировой финансово-экономический кризис, от которого рухнет в ближайшие годы. В
результате крушения финансовой, а затем и экономической системы Запада начнутся социальные трудности,
которые неизбежно вызовут подъём рабочего протестного движения как в России, так и во всём мире.

Т

олько КПРФ в силах
превратить это протестное движение во
всемирную
пролетарскую
революцию путём выдвижения политических и экономических целей, программ
и лозунгов. Ясно, что рабочие пойдут на последний
штурм капитализма с лозунгами Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 года: «Фабрики, заводы – рабочим!», «Землю – крестьянам!», «Вся
власть Советам!», «Мир –
народам!», «Хлеб – голодным!»
Если вдуматься в старые
лозунги, легко убедиться,
что это недорешённые задачи человечества и на сегодняшний день. Главная задача, с которой столкнётся
партия после победы нового этапа социализма в стране, - установление начал социалистического управления
трудящихся.
Это самая трудная и масштабная задача социализма, т.к. своим прицелом имеет коммунистические производственные отношения.
Коммунизм – есть народное
самоуправление в экономике
и в быту. Социализм до сих
пор знает только один тип общенародной собственности господство государственной
собственности, как это было
в СССР и есть в других социалистических странах сейчас, включая частично Китай.
Это было оправданно. Ввиду слабой грамотности рабочих и крестьян понадобилась прослойка чиновниковуправленцев, которые профессионально занимались
управлением экономикой и
государством. Иного выхода тогда не было. Но чиновники не пролетариат, а мелкая и крупная буржуазия.
Как только появились условия, они при социализме сразу стали превращаться в новый эксплуататорский класс
с новым типом эксплуатации.
Стало возможно, фактически
не владея средствами производства, присваивать себе
прибавочную стоимость через созданную систему распределения и привилегий.
Кому такое под силу? Только формированиям наподобие класса. Именно чиновники, когда почувствовали,
что можно прорваться к владению собственностью, пошли на разгром СССР и фактический захват богатств, соз-

данных трудом всего народа.
И сейчас в России мы видим апофеоз чиновничьей
власти,
олицетворяющей
власть капитала. Они подмяли под себя и народ, и капиталистический бизнес. С возвращением Советской власти и государственной собственности вернутся и чиновники, что недопустимо.
Я предлагаю выбрать иной
путь развития, даже правильнее сказать, не иной, а именно
ленинский путь развития. Ленин ввёл НЭП ради того, чтобы
победить бюрократизм и отдать заводы рабочим, а землю – крестьянам. Необходимо
осуществить переход к новому
типу общенародной собственности – прямой собственности трудовых коллективов на
средства производства предприятий с наймом социалистических предпринимателейуправленцев на зарплату рабочего и проценты от прибыли предприятия. Таков общий
замысел.
Почему именно прямая
собственность, а не какаянибудь «полукруглая»? Потому что ещё раз обмануть рабочий класс, заболтать передачу заводов и фабрик трудовым коллективам было бы
крупнейшей ошибкой партии,
катастрофой
социализма.
Наступает время КПРФ смело пойти на развитие народного самоуправления, запуск
непрерывного процесса воспитания коммунистического
самоуправления народа.
Почему? Во-первых, капитализма как системы уже не
будет, и ничто не сможет искажать процесс самоуправления. Во-вторых, этим экономическим самоуправлением можно охватить все трудовые коллективы, подавляющее большинство населения страны. В-третьих, рабочие, крестьяне, служащие –
жители городов и сёл. Они,
научившись управляться с
производством,
неизбежно возьмутся под руководством КПРФ наводить порядок среди чиновничьего аппарата городов и деревень.
Покончат с бюрократизмом
и коррупцией, превратят чиновников, которые делают
дело, как им выгодно, в специалистов, которые работают как положено.
Трудовой коллектив становится, согласно Закону
Советской власти, собственником предприятия. Рабочие начинают распределять

прибавочную стоимость после выплат налогов и других отчислений предприятия.
Распределение прибавочной
стоимости будет идти через
привилегию господствующему рабочему классу – обязательное утверждение бюджетов региона, страны полномочными органами рабочего
класса. Эксплуатация исчезает, так как самоэксплуатации нет. Рабочие быстро наводят порядок в самом трудовом коллективе, т.к. невыгодно содержать прогульщиков,
пьяниц, бездельников.
Конечно, у владельцев
предприятия и психология
владельца, собственника. Он
поведёт борьбу за уменьшение издержек производства,
всемерную экономию энергии, материальных средств
и т.д. Руководитель нанимается трудовым коллективом.
Не избирается, не назначается, а именно нанимается по
контракту. Лучший вариант
оплаты – зарплата среднего
рабочего, если прибыли нет,
и процент от прибыли предприятия, если она есть. Процент может быть и малым, и
большим, но хорошие мозги
должны высоко цениться, и
рабочие это поймут.
Руководитель занимается только производством, а
распределением только как
один из рядовых членов трудового коллектива. Не больше. Здесь здорово помогут и
Совет трудового коллектива
(СТК), и партком, и профком,
состоящие из передовых рабочих предприятия и коммунистов.
Вот так примерно я вижу
прямую собственность трудовых коллективов. Конечно,
мне одному не под силу развернуть всю систему хозяйствования, но надеюсь, что
наши многоопытные коммунисты, бывшие руководители, рассмотрят мои предложения и покритикуют их для
проверки на прочность.
Уверен, что второй всемирный этап социализма –
гигантский воспитательный
этап и опыт коммунистов,
не предавших идеалы социализма и коммунизма, – будет бесценным для воспитания коммунистического самоуправления народа.
Ю.Е. МИРОШИН,
первый секретарь
Петровского РК КПРФ,
депутат городского
округа.

Данное высказывание великого русского писателя как никогда подходит к современной ситуации в России. Только ленивый не говорит и не пишет о плачевном состоянии экономики и обостряющихся социальных проблемах страны. Все СМИ, и левые и правые, регулярно публикуют данные о дневных доходах руководителей государственных корпораций, олигархов, министров. Но эта информация не повлияла на итоги выборов.

В

ыборы прошли. Народ
вроде бы почти единогласно проголосовал
за действующего президента. Было, как всегда, много
обещаний, смысл которых в
одном – в предстоящие шесть
лет в стране наступит райская
жизнь, Россия станет процветающей с ведущей экономикой в мире. Избиратели поверили.
Теперь общество волнует: каким будет курс в дальнейшем? Многие политологи, аналитики, учёные с тревогой отмечают, что в Кремле поддержку избирателей
могут воспринять как одобрение проводимой в стране экономической политики, можно спокойно почивать на лаврах, расслабиться до следующих выборов.
Людям остаётся надеяться,
что обновлённое правительство сделает больше, чем за
прошедшие четверть века. В
отчёте в ГД РФ Д. Медведев
уверенно заявил: «За шесть
лет мы прошли путь, на который другие страны тратили десятилетия». Вот так! Неужели
наш главный либерал и постоянный критик советского прошлого вспомнил знаменитые
слова И. Сталина о том, что
нам надо пройти за десятилетие то, что прошли за 100 лет
ведущие капиталистические
страны, иначе нас сомнут. Такая высокая самооценка главы правительства не внушает оптимизма, что в ближайшей перспективе произойдут
социально-экономические изменения, способные обеспечить адекватный скачок.
Мало кто сомневался в победе В. Путина. Современная,
предельно изощрённая технология выборов без выбора была направлена на достижение
поставленной цели. Но зачем
действующему президенту,
абсолютно уверенному в исходе голосования, надо было
обязательно 76,6% голосов?
Почему нельзя было ограничиться 60-62%?
Если выборы прошли бы
по-настоящему демократично, без всяких вбросов, каруселей и президент получил бы
свои честные 60-62%, никто
бы не сомневался в результатах. Нет, поставлена была задача перед ЦИК, губернаторами, мэрами, главами сельских
поселений обеспечить небывалый до сих пор показатель.
Пафосное
утверждение
«Выборы стали самыми прозрачными за всю историю России», сказанное президентом,
подхваченное СМИ и мелькающими ежедневно на экранах телевизоров политологами, порождает вопрос: значит, все выборы в России до
сих пор проходили менее прозрачно? Как тогда быть с неоднократными утверждениями небезызвестного Чурова,
что выборы под его чутким руководством проходили чисто,
прозрачно, без серьёзных нарушений?
Огромный аппарат ЦИК занимался, как говорят на Кавказе, выискиванием волосинки в сваренном яйце только у
одного кандидата. Совершенно не реагировали Председатель ЦИК, её заместители и
многочисленные сотрудники
на грубые нарушения закона
и этических норм со стороны
Жириновского. Куда смотрел
ЦИК, когда 1000 избирателей
со всей Московской области
свозили для голосования на
территорию совхоза имени
В.И. Ленина?
Для проведения такой «демократической» операции была проведена огромная работа.
Сколько надо было нанимать
автобусов для перевозки такого количества «туристов», найти средства для нечистоплотной операции. Вряд ли эти «носители демократии» катались в
своё свободное время бесплатно и на голодный желудок. Если
на каждого добровольца затратили по 1000 руб., какая получается сумма? Интересно, кто понёс расходы?

Из СМИ видно, что широко практиковались вбросы,
приписки, перекладывание
бюллетеней из одной стопки
в другую. При всём старании
наблюдателей от левых сил
физически и технологически
невозможно проследить, проконтролировать все движения
озадаченных председателей
и членов комиссий. К сожалению, наше общество с такими явлениями смирилось как
с неизбежностью. Такое возможно в США, Швеции, Германии и т.д.? В каком веке мы
живём?

полмира Россия обеспечивает
дешёвым газом, скоро земной
шар будет опоясан российскими газо- и нефтепроводами. А
что это даёт трудовому населению, тем же пенсионерам?
Если на Западе цена на наш
газ падает, в России сразу повышаются тарифы (обычно с
1 июля каждого года), чтобы,
не дай бог, доходы руководителей Газпрома, Роснефти и
др. не падали.
Перечень примеров и фактов может продолжить любой.
Но, как ни странно, народ не
смог (или не захотел) выра-

не – 8, Камчатке – 8, в Алтайском крае – 5, Хабаровском – 4.
Даже на Северном Кавказе,
где дружно и до обеда проголосовали как надо, нашлись
такие островки. В Дагестане
несмотря на сложившуюся ситуацию в семи УИК П.Н. Грудинин получил больше всех
голосов. В Северной Осетии - на семи участках. В Чечне на трёх участках нашлись
смельчаки, отдавшие предпочтение народному кандидату.
И в Ставропольском крае на
одном участке П.Н. Грудинин
набрал 48,1%.

Действительно, умом Россию не понять. Иначе чем объяснить, что многие пенсионеры, с которыми я беседовал
после выборов, недовольны
маленькой пенсией и необъяснимой дороговизной лекарств,
а проголосовали как надо, выдвигая невнятные мотивы. То
же самое с учителями, постоянно жалующимися на мизерную зарплату и небывалую до
этого подготовку всевозможных отчётов, справок, которые
никто не читает. Но ведь проголосовали, как им велели,
скрупулезно выполнив поручения руководителей избирательных участков, куда их привлекали, оформили протоколы, если надо – переписывали. Послушайте медицинских
работников, занятых в государственных больницах и поликлиниках, те же недовольства... А за кого они проголосовали? Нетрудно догадаться,
кому отдали голоса преподаватели вузов с их нищенскими
зарплатами. Доктор наук получает в Ставрополе 21 тыс.
руб., а кандидат наук – 19 тыс.
Сравните с однодневным доходом известных чиновников.
Все признают: малый и
средний бизнес у нас в загоне. А кто виноват? Почему так
обстоит дело в стране с якобы
рыночными отношениями, где
государство по совету отечественных либералов не должно вмешиваться в экономику.
Нет ответа. Даже их куратор
Б. Титов в своих осторожных
предвыборных речах уклонялся от подобных вопросов. Тем
не менее представители обиженного бизнеса проголосовали как надо, а их защитник,
мечтавший хотя бы о 8%, получил 0,76%. И доволен.
По данным экономиста
Минкина, – 60 млн человек,
или 40% населения, относятся к бедным и нищим. А за кого они голосовали?
Возьмите набившие всем
оскомину проблемы ЖКХ и
неуправляемых управляющих
компаний, аппетиты которых
никто не может остановить. А
тарифы ресурсопоставляющих организаций? Чуть ли не

зить через выборы, на которые его ещё допускают, свои
кухонные возмущения. Как говорят, все недовольны, а голосуют «за». Разве это не феномен российской действительности? Как в таких в условиях
можно упрекать руководство
КПРФ, левых сил, что они не
доработали и т.д.? Не так просто вывести большинство населения из состояния глубокого безразличия к собственной
судьбе, судьбе своей страны.
Несмотря на всё это
П.Н. Грудинин, проявив стойкость, мужество, достойно
вышел на второе место, набрав максимально возможное в создавшихся условиях число голосов, в два раза
больше, чем непотопляемый
кремлёвский ставленник Жириновский. Левые силы поломали первоначальный вариант, разработанный политтехнологами выборной кампании, предусматривавший
всё до мелочей. Например,
такая, казалось бы, мелочь,
как составление списка кандидатов по алфавиту таким
образом, чтобы П.Н. Грудинин не оказался первым. Даже Жириновский в эмоциональном порыве заявил: Бабурина вытащили специально, чтобы Грудинин не был
первым в списке. Не дай бог,
если кто машинально поставит птичку против кандидата
от народа. А так и власти хорошо, и борцу «за русский выбор» приятно.
В «Советской России» и «Родине» опубликованы интересные данные итогов голосования по отдельным регионам
и УИК, где П.Н. Грудинин вышел на первое место, кое-где с
большим отрывом. Эти факты
должны стать достоянием широкой общественности и быть
приняты к сведению в связи с
предстоящими выборами в сентябре. В 87 участковых избирательных комиссиях кандидат от
левых сил получил больше голосов, чем другие претенденты. Из всех регионов в Якутии
больше всего таких УИК – 16,
в Приморье – 11, на Сахали-

В Морском университете во
Владивостоке Грудинину отдали свои голоса 37% избирателей, в Якутской сельхозакадемии – 36%. В одном из лучших
в стране Новосибирском университете – 27%. Есть участки, где Грудинин набрал 78,8%.
В нашем Левокумском районе
на двух участках Павел Николаевич получил более 40%. К
сожалению, таких примеров
немного, но они свидетельствуют о том, что есть резервы и возможности у патриотов
для получения даже в создавшихся условиях более весомых результатов.
Из приведённых данных
можно сделать выводы. Первый заключается в том, что
достигнутые в перечисленных регионах ошеломляющие результаты голосования – заслуга не только избирателей, проголосовавших
умом и сердцем, но и тех, кто
смог активно, добросовестно
проконтролировать процесс
голосования и подсчёт бюллетеней. В сложнейших условиях они с трудной задачей
справились. Вот это человеческий фактор, подтверждение слов И. Сталина «кадры
решают всё». Если таких активистов было бы побольше
по всей стране, результаты
выборов были другие.
Другой вывод: получается, что сторонников КПРФ не
так много по сравнению с количеством людей, жалующихся на сегодняшнюю жизнь. Поэтому трудно согласиться с неоднократными высказываниями уважаемого Г.А. Зюганова
о том, что страна левеет. Российская действительность это
не подтверждает. В стране нет
мощного мирного протестного
движения. В сегодняшнем обществе удальцовых можно на
пальцах подсчитать, их легко
изолировать, и никто не выступает в их защиту. «Независимые» профсоюзы России
молчат, они карманные. Их руководители Шмаков и Исаев
(он же один из лидеров «Единой России») мирно шествуют
на демонстрациях чуть ли не
в обнимку с работодателями.

Для активизации работы с
населением, особенно с молодёжью, которая практически ничего не знает о замечательном советском обществе,
нужна соответствующая сегодняшним реалиям материальная база. Нужны меценаты среди предпринимателей.
Вспомним, до революции в
России среди богатых было
немало сочувствовавших революционерам. Неужели среди руководителей крупных
коллективных сельскохозяйственных предприятий, обязанных своим происхождением советской системе хозяйствования, не найдутся способные оказать материальную помощь и поддержку организациям КПРФ, выписать
газету «Родина» для своих
работников, как это делается
в ряде вузов для «Открытой
газеты», «Ставропольских губернских ведомостей»?
Ситуация в России чрезвычайно сложная. Продолжается падение реальных доходов населения, возрастает
алчность олигархов и чиновников. Уровень коррупции несмотря на якобы усиливающуюся борьбу с ней принимает
небывалые масштабы, пронизывает все слои административных и коммерческих структур.
Запад на нас давит, а мы
вроде зеркально отвечаем.
Многое, что творится в стране, не укладывается в голову адекватного человека. Выступая на пленарном заседании ГД РФ 10 апреля, депутат
Н.В. Арефьев сказал: «В марте текущего года США обложили Россию дополнительными санкциями, а Россия, видимо, в знак благодарности
направила в экономику США
13,5 млрд долларов». Как это
можно понять? Чью экономику мы поддерживаем?
В сентябре состоятся очередные игры в демократию.
При сегодняшней ситуации,
характеризующейся жёстким
ручным управлением и труднообъяснимой пассивностью
трудящихся, нетрудно предсказать итоги предстоящих
выборов. Если левые силы не
смогли в огромной стране обеспечить достойный результат
одного своего выдвиженца в
Президенты РФ, о чём можно
говорить, когда кандидатами
на разных уровнях и должностях будут консолидированно выступать многочисленные члены чиновничьей партии «Единая Россия»? У них
реальная власть, должности и
звания при огромной организационной и финансовой поддержке государственных и общественных структур. Да и избирательная технология доведена до совершенства.
В связи с предстоящими в
сентябре выборами нельзя не
обратить внимание и на такое
обстоятельство. Наше общество не имело возможности
глубокого осмысления и анализа результатов прошедших
выборов, когда на головы людей обрушился огромный поток негативной информации.
Не сходят с наших экранов
Трамп, Мэй, Б. Джонсон, нескончаемые бомбардировки в
Сирии, надоевшие всем Скрипаль и Родченко. Некоторые
завсегдатаи, монополизировавшие все телешоу, умудряются бросить реплику о неизбежности большой войны. Нагнетается военный психоз. Телезрителя осознанно уводят
от внутренних экономических
и социальных проблем. Видимо, это кому-то выгодно.
В этих условиях народ говорит: чёрт с ними с нашими маленькими пенсиями и зарплатами, дорогими лекарствами,
с ежедневными миллионными
доходами Миллера, Сечина и
др., лишь бы не было войны. И
проголосуют как надо власти.
Ставрополь.

Ч.Х.-Б. ИОНОВ.
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ПАМЯТЬ - НАША СОВЕСТЬ

ВЕЛИКИЙ ПАТРИОТ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

Я встретил подростка, возлагавшего цветы к памятнику И.Р. Апанасенко, и спросил: «Кому ты положил цветы?» Он пожал плечами и ответил: «Не знаю. Все кладут, и я тоже».
Пришлось ему рассказывать, кто такой Апанасенко…

П

оэтому я решил написать о патриоте Страны
Советов, чтобы читатели лучше знали, чей прах покоится на Крепостной горе Ставрополя.
Мы отметили 100-летие
со дня основания РабочеКрестьянской Красной Армии.
Иосиф Родионович Апанасенко стоял у истоков военного
ведомства, противостоявшего
внешним врагам.
Родился он в 1890 г. в селе
Митрофановском (ныне Апанасенковском)
Ставропольской губернии в семье батрака. В 1912 году был призван на
службу. Отличился храбростью
и способностями в военном деле, за что был возведён в прапорщики, получил офицерское
звание. За отвагу в боях награждён тремя Георгиевскими
крестами и двумя Георгиевскими медалями.
Возможно, он бы ещё служил, но неудачи на фронте, разочарование в Февральской революции, неспособность Временного правительства вести войну, руководить армией
ускоряли процесс разложения и
стихийной демобилизации полков и дивизий.
К тому же, жена Феодосия писала о трудном положении семьи. В зиму она с двумя детьми и родителями остались без припасов. Иосиф после Октябрьской Революции
вернулся домой, прихватив с
собой пулемёт.
Ни о какой войне не помышлял. Но время смуты порожда-

ло банды мародёров. Не обошли они стороной и Митрофановское. Угоняли скот, насиловали, грабили, убивали непокорных. Сельчане обратились
к Апанасенко как к человеку военному защитить от произвола.
В 1918 году его избирают председателем Митрофановского
волостного Совета и военнореволюционного комитета села, а в мае Иосиф стал командиром партизанского отряда
самообороны. Бандитов из села изгнали.
Когда в Воздвиженском убили первого председателя Совета, Апанасенко и там разгромил
банду. К нему обратились за защитой жители Вознесеновского, подвергавшиеся зверствам
и пыткам. Иосиф Родионович
освободил село. Слава пошла
о нём по всей округе.
В его отряд добровольно
вступали новые бойцы, малочисленное формирование Апанасенко превратилось в войсковое соединение. Будучи командиром бригады, потом дивизии,
он освободил от белогвардейцев северо-восток края.
Утвердив новую власть от
Арзгира до Безопасного, зимой
1918 года Иосиф ушёл за Маныч. Дивизии Апанасенко предстояло освободить Приютное,
Ремонтное, Кормовое, Зимовники. В Ремонтном умерли жена и младшая дочь Катенька. В
Зимовниках пал смертью храбрых брат Пётр. А в 1921 году не
стало и брата Дмитрия.
Апанасенко укрыл мать в Саратовской губернии, а сам про-

должил победоносное шествие
и 6 мая 1919 года влился в корпус Будённого. Вёл бои за Воронеж, практически без сопротивления взял Ростов, бил белополяков под Львовом, врагов Советской власти в Крыму.
Его наградили орденом Боевого Красного Знамени.
Вернувшись в Ставрополь,
изгнал недобитые банды Джентемирова и Беззубова. В губернии в основном было покончено с бандитизмом.
Осенью 1921 года Апанасенко – начальник Ставропольского гарнизона и губернской милиции.
В 1922 году поступил на
Высшие академические курсы. В 1923 году награждён вторым орденом Боевого Красного Знамени. Затем командует
5-й Ставропольской дивизией имени Блинова, 4-й Ленинградской кавалерийской дивизией. С 1930 по 1932 год учился в Военной академии имени
Фрунзе. В 1930 году награждён
третьим орденом Боевого Красного Знамени.
Академию окончил с блестящей характеристикой: «Командир с сильно развитой волей,
упорен и последователен в достижении целей. Инициативен. Очень смел. В суждениях
и действиях самостоятелен.
Чужому влиянию не поддаётся, меняет свои оценки и решения только на основе убеждения в совершённой ошибке.
Заслуживает выдвижения на
должность командира кавалерийского корпуса».

С 1932 года по 1935 год Апанасенко – командир-комиссар
4-го кавалерийского корпуса в
Армавире, после – заместитель
командующего войсками Белорусского военного округа.
Его хотели перевести в Киевский округ на должность заместителя командующего, но
приказа о назначении не поступило. Апанасенко оказался
не у дел. В томительном ожидании прошла неделя. Он заметил, что бывшие сослуживцы избегают с ним встреч. И
попросился выехать в Москву
на приём к Сталину, но тот не
принял его. Прошло около двух
месяцев, наконец пришло приглашение от Сталина. Причина
задержки перевода Апанасенко
якобы крылась в причастности
его к группе высокопоставленных военных, возглавлявшейся маршалом Тухачевским, который обвинялся в заговоре и
попытке захвата власти.
Апанасенко не стал оправдываться. Сказал, что допустил ошибку, и попросился исправить её на самом трудном
участке. Ему предложили должность командующего 4-м кавкорпусом, а затем – Среднеазиатским военным округом.
2 февраля 1939 года постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР И.Р. Апанасенко присвоено звание командарма второго ранга, а
4 июня 1940 года – генералполковника. В этом же месяце
его избрали кандидатом в члены ЦК ВКП(б).
Обстановка в мире ухудша-

лась. Неспокойной она была
и на Дальнем Востоке. Нужно
было срочно укреплять восточную границу. С этой целью в январе 1941 года Апанасенко назначен командующим Дальневосточным военным фронтом.
Командиры частей и штабов
не без тревоги встретили Иосифа Родионовича. Однако скоро
те, кто ближе узнал Апанасенко, отмечали в нём колоссальный ум и смелость. Если считал
что-то целесообразным, делал,
возлагая ответственность на
себя. Никогда не сваливал вину на исполнителя, не подставлял под удар подчинённого. Если считал кого-то виновным, наказывал сам.
Знакомясь с хозяйством, обнаружил, что вдоль Транссибирской железной дороги нет
надёжной автомобильной трассы. Это делало войска фронта
крайне уязвимыми. И принял
решение построить дорогу. К 1
сентября 1941 года трасса протяжённостью 946 километров
была сдана в эксплуатацию.
Генерал-майор Григоренко,
служивший на Дальнем Востоке, писал: «По заданию Апанасенко я проехал по этой дороге. Видел, что сделано: и в начале, и в конце неё поставил
бы бюсты Апанасенко».
Иосиф Родионович организовал переделывание 300 тысяч учебных винтовок в боевые, производство новых миномётов, артиллерийских снарядов, мин и радиостанций. И
всё это направил на фронт.
12 октября 1941 года у не-

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

ВЕЛИКИЙ МАЙ,
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

Победа… Путь к ней был долог и труден. Болью, невосполнимыми потерями и
разрушениями, скорбью по истерзанной огнём и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение
победы над фашизмом. 9 мая 1945 года солдат советской страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. В этот день во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное
слово: «Победа!».

С

колько бы ни минуло десятилетий,
нельзя забывать о превращённых
в пепел городах и сёлах, тружениках тыла, вынесших на своих плечах
непомерное бремя военного лихолетья,

о самой главной и невосполнимой
утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной. День Победы – всенародный
праздник, который стал для нас симво-

го спросили: «Сколько дивизий мог бы перебросить на Запад?». Ответил: «До двадцати
стрелковых и семь-восемь танковых соединений. Если, конечно, железнодорожные службы
предоставят необходимое количество составов».
Переброска войск началась
немедленно под личным контролем Апанасенко. Генерал
А.П. Белобородов, командующий одной из дивизий, уходивших на Запад, писал в воспоминаниях: «Железнодорожники открыли нам зелёную улицу. На узловых станциях стояли не более пяти-семи минут.
Отцепят один паровоз, прицепят другой, заправленный водой, углем – и снова вперёд.
Точный график. Жёсткий контроль. Все тридцать шесть
эшелонов дивизии на двойной
тяге пересекли страну со скоростью курьерских поездов.
Последний эшелон вышел изпод Владивостока 17 октября,
а 28 октября наши части уже
разгружались в Подмосковье».
На фронтах отмечали, что
дальневосточники поспели на
защиту Москвы вовремя. После войны историки сделали
анализ этой операции и пришли к выводу: без свежих и хорошо подготовленных дальневосточных подразделений выиграть битву за Москву в декабре 1941 года было бы, вероятнее всего, невозможно.
На восточной границе стояла 700-тысячная японская
Квантунская армия, которая
могла напасть на Дальний Восток. И Апанасенко принял решение, которое поостерёгся
бы принять другой командующий. Он ставит на те же позиции, на которых стояли ушедшие полки и дивизии, новые соединения под прежними номерами. Это было смелое решение, самодеятельные военные
формирования в то время были
строжайше запрещены, органы
снабжения и тыла Красной Армии не выделяли на новые дивизии Дальневосточного военного фронта ни оружия, ни продовольствия, ни одежды.
Генерал Апанасенко расширил подготовку новобранцев,
принял поколение призывников. На службу призвал мужчин 50-55-летнего возраста.
Разослал активных офицеров
по лагерям Колымы и Дальнего Востока, чтобы вернуть в армию способных командиров и
комиссаров. Это вызвало протесты начальников лагерей и
руководства Дальстроя НКВД.
На Апанасенко пошли жалобы
в адрес Берии и Сталина. Но
Сталин не дал его в обиду.

На Дальнем Востоке была расширена система военных совхозов, которая помогала обеспечивать армию продовольствием. Много свободной
земли, но мало рабочих рук, выращиванием кормовых и зерновых культур занимались военные.
По приказам Апанасенко совершенствовалась оборона,
возводились более прочные
инженерные сооружения, особое внимание уделялось противотанковым. Укрепилась оборона Хабаровска, Владивостока, Благовещенска. Регион превратился в крепость.
Нападение японских войск
не могло стать для советских
воинов неожиданным. Чтобы
одержать победы на Дальнем Востоке, Квантунская армия не имела достаточных сил
и резервов. Поэтому Япония
предпочла вооружённый нейтралитет.
Ставка и Генштаб продолжали и в первые месяцы 1943 года забирать на запад созданные по инициативе Апанасенко
дивизии второй очереди. Но и в
этом случае генерал не оголял
позиции, а прилагал усилия в
создании дивизий третьей очереди.
С июля 1941 года по июнь
1942 года было отправлено в
действующую армию 22 стрелковые дивизии и несколько десятков тысяч маршевого пополнения.
С начала войны Апанасенко
просился на передовую. Только 25 апреля 1943 г. он получил
приказ сдать дела на Дальнем
Востоке и отбыть в Москву в
распоряжение Ставки. Сталин
принял его и пообещал предоставить возможность командовать воюющим фронтом.
Доверие Сталина к Апанасенко возникло ещё в 1918 году. ЦК партии большевиков направил Иосифа Родионовича
на заготовку хлеба для голодающих Москвы и Петрограда.
Апанасенко поехал в Благодарное, встретился с руководством
уездного и губернского Советов и получил разрешение на
сбор и отправку хлеба в Царицын. За две недели сформировал обоз в 32 тысячи пудов зерна. По бездорожью, пескам, отбиваясь от бандитских налётов,
обоз прибыл по назначению…
В июне 1943 года Апанасенко стал заместителем командующего Воронежским фронтом
генерала армии Н.В. Ватутина.
Всего три месяца он находился на новом посту. 5 августа в разгар Курской битвы был
на переправе, у которой скопилось много танков. Внезапно

налетели немецкие самолёты.
Осколок бомбы смертельно ранил Апанасенко…
Сначала его похоронили
там, где он погиб. Но в кармане нашли записку, в которой
он просил похоронить его в
Ставрополе: «Я старый солдат русского народа. 4 года
войны первой империалистической. 3 года Гражданской.
Семь лет. И сейчас на мою
долю и счастье воина выпало
воевать, защищать Родину.
По натуре всегда хочу быть
впереди. Если мне будет суждено погибнуть, прошу хоть
на костре сжечь, а пепел похоронить в Ставрополе».
О записке узнал Сталин и
приказал перезахоронить Апанасенко. 16 августа 1943 года
Ставрополь прощался с патриотом Страны Советов. Вместе
с тысячами горожан и делегатов всех районов края проводить героя в последний путь
прибыли многие фронтовые
командиры.
Память об Иосифе Родионовиче увековечена на нашей
земле. Его именем названы
школа, село, сельхозпредприятие, район, одна из улиц Ставрополя. Историк Рой Медведев
отозвался о нём так: «В Великой Отечественной войне он
не отличился в боях, в наступлениях и отступлениях.
Но то, что он сделал для общей победы на Дальнем Востоке, позволяет назвать его
имя в числе имён выдающихся
военачальников Великой Отечественной войны».
Маршал
бронетанковых
войск Катуков писал: «Требовательный к себе и подчинённым командир. Человек, умеющий проникнуть
во внутренний мир бойца и
воодушевить его на нелёгкую учёбу и ратный подвиг.
И.Р. Апанасенко – замечательный пример для нашей
молодёжи».
Вот такой человек покоится
на Крепостной горе. Когда вы
проходите мимо его могилы,
остановитесь, поклонитесь и
возложите цветы. Этим вы отдадите дань памяти и уважения неутомимому коммунисту,
борцу, отдавшему свою жизнь
без остатка за счастье простых
людей, не только выдающемуся военачальнику, но и государственному деятелю и нашему
земляку Иосифу Родионовичу
Апанасенко.
И.М. ЗУБКО,
член Союза журналистов.
Ставрополь.

ЧТИМ ИСТОРИЮ РОДИНЫ
лом гордости, славы, доблести и подвига народа, отстоявшего свободу. Он и сегодня объединяет и сплачивает.
В преддверии Дня Победы в
библиотеке-филиале №8 прошёл литературно-музыкальный вечер «Подвигу
доблести – слава и честь!». На мероприятие пришли люди, вынесшие на своих
плечах все тяготы страшной войны. Им
было, о чём вспомнить и рассказать. Это
те, кто знает о ней не понаслышке, дети войны, у которых вместо детства был
тоже фронт, только трудовой… Тяжёлый,
изнурительный.
Я подготовила презентацию «Вехи
далёкой войны. Мы помним!». На вечере звучали стихи наших читателей
Л. Шаталовой «День Победы», А. Степановой «Память», В. Григорьева «Письмо
матери», В. Лаенко «Памятник». Конечно, все с удовольствием слушали песни военных лет из авторской программы
«Поющие фотографии» барда М. Султанова, попурри военных песен в исполнении М. Сусло. А. Маркевич исполнила «Боевую девчонку».
К мероприятию была подготовлена
книжная выставка «Колокола памяти»,
оформлен стенд «Не смейте забывать
об этом!».
Жизнь военного времени всплывает на страницах книг. Они напоминают о
стойкости, мужестве, несломленном духе, дружбе и верности. Это книги Б. Васильева «А зори здесь тихие...», В. Катаева «Сын полка», А. Твардовского «Василий Тёркин», В. Быкова «Обелиск», «Дожить до рассвета», Ю. Бондарева «Горячий снег»…
Всё дальше уходят эти годы, всё чаще мы слышим слова о том, что не нужно много говорить о войне, живые должны помнить о живых. Это верно, мы должны любить и заботиться о людях, которые
рядом. Но необходимо помнить о тех, кому мы обязаны счастьем жить.
О.А. КУНАКОВСКАЯ.
Ставрополь.

ПОКА МЫ ПОМНИМ –
ОНИ ЖИВЫ!

Б

ольшая работа по сохранению исторической памяти у обучающейся молодёжи ведётся в
Ставропольском строительном техникуме.
В рамках празднования
73-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в строительном техникуме состоялась премьера студенческого спектакля «Небо в звёздах», посвящённого лётчицам и штурманам 46-го гвардейского ордена Суворова III
степени ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого
полка.
Постановка
театрастудии «Мельпомена-ССТ»,
автор пьесы и режиссёрпостановщик А.К. Печалов.
В спектакле приняли участие
26 студентов техникума – актёры театра-студии.
Среди частей Красной Армии, прославивших свои боевые знамёна в битвах Великой Отечественной, был
46-й гвардейский Таманский
Краснознамённый ордена
Суворова III степени авиационный полк. В нём все воины – от лётчиков, штурманов до техников и вооруженцев – были женщины. В большинстве – девушки, вчераш-

Всё дальше в историю уходят огненные годы Великой Отечественной, бессмертный подвиг советского народа, отстоявшего в кровавых сражениях независимость Родины. В ожесточённых битвах кровопролитнейшей из войн, всколыхнувшей всё человечество, советские люди проявили мужество
и стойкость, непреклонную верность своей Отчизне. Память
о том суровом времени не должна померкнуть!

ние студентки, воспитанницы
аэроклубов.
Хрупкие, юные, по зову
страны они встали в армейский строй. За короткое время овладели лётным мастерством и громили фашистов с
1942 по 1945 год. Командиром полка была уроженка села Добровольное Ставропольского края Евдокия Давыдов-

на Бершанская. Её заместитель – Е.Я. Рачкевич, парторг – М.И. Рунт, штурманы и
лётчицы М. Смирнова, Н. Меклин, Р. Гашева, А. Высоцкая,
Т. Розова, С. Водяник, Л. Голубева, Н. Студилина, Н. Худякова, Н. Попова, Н. Мелик,
В. Хуртина, Т. Осокина и многие другие.
За годы войны единствен-

ный полностью женский полк
совершил 23672 боевых вылета, сбросил почти пять тысяч тонн бомб. За героизм и
мужество в борьбе с немецкофашистскими захватчиками
23 из 80 лётчиц получили звание Героя Советского Союза,
две – Герой России, одна – Герой Казахстана.
... Спектакль прошёл на
одном дыхании. Актёры перенесли зрителя в годы Великой Отечественной войны, где наравне с мужчинами сражались женщины. В
нём практически не показан ход боевых действий, а
представлена повседневная
жизнь девушек-лётчиц.
Во время спектакля прозвучали песни в исполнении
Ники Калин и Афины Попандопуло «Милосердие» (слова
Михаила Ясеня, музыка Леонида Захлевного) и «Ах, эти
тучи в голубом» (слова Василия Аксёнова и Петра Синявского, музыка Александра
Журбина).
Актёры играли искренне,
вкладывая в слова и действия своих персонажей душу и сердце.
С.И. НОВИКОВ,
преподаватель
ГБПОУ ССТ,
Почётный работник
СПО РФ.

4

18 мая 2018 года
N0 19 (1226)
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАЯ

ВТОРНИК,
22 МАЯ

СРЕДА,
23 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
24 МАЯ

ПЯТНИЦА,
25 МАЯ

СУББОТА,
26 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «The Beatles. 8 дней в неделю» 16+
02.20 Худ. фильм «Месть» 16+
04.45 «Модный приговор»

06.00 Новости
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10.00 Новости
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12+
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12.00 Новости
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управлением П. Когана
02.50 Док. фильм «Христиан Гюйгенс»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Сериал «Мост» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи»
02.15 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мелодрама «Не могу забыть тебя»
12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
18.40 Сериал «След. Рио-де-Жанейро»
16+
19.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Вангелия» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Личные обстоятельства»
16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 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»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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 «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Версия» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Ф. Раневская
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва дворовая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Генрих VI» 16+
09.00 Иностранное дело. «Дипломатия
Древней Руси»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Худ. фильм «Евгений Мартынов.
Лебединая верность»
12.00 «Гений»
12.35 Док. фильм «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
с М. Шемякиным
13.35 Док. фильм «Непреходящее
наследие «Хаббла»
14.30 Док. фильм «Асмолов.
Психология перемен. Школа
неопределённости. Будущее
в настоящем»
15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фестивале
Ю. Башмета
16.15 Пятое измерение
16.45 «2 Верник-2»
17.35 Док. фильм «Вильгельм Рентген»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Балерина - весна»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Непреходящее
наследие «Хаббла»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
23.10 Док. фильм «Асмолов. Психология
перемен. Как остаться человеком
в бесчеловечную эпоху. Правила
беспорядка»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 Худ. фильм «Евгений Мартынов.
Лебединая верность»
01.30 На юбилейном фестивале
Ю. Башмета
02.35 Док. фильм «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

НТВ
04.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.30 Сериал «Мост» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи»
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Дознаватель-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщик» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Вангелия» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Личные обстоятельства»
16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 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»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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 «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Версия» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Сериал «Личные обстоятельства»
16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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 «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Версия» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». А. Роом
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва златоглавая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
08.55 Иностранное дело. «Великий
посол»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Михаил Ульянов читает
рассказы Василия Шукшина»
12.25 Док. фильм «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Вулкан, который
изменил мир»
14.30 Док. фильм «Асмолов. Психология
перемен. Как остаться человеком
в бесчеловечную эпоху. Правила
беспорядка»
15.00 Новости культуры
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата
Зальцбург». Моцартеум. Большой
зал
16.15 «Пешком». Москва транспортная
16.45 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
17.35 «Цвет времени». Ж.Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Вулкан, который
изменил мир»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
23.10 Док. фильм «Асмолов. Психология
перемен. Психология цифрового
поколения. Эффект Юлия Цезаря»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Иероглиф «Япония»
00.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает
рассказы Василия Шукшина»
01.55 Док. фильм «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Я. Жеймо
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва москворецкая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
08.55 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. Александр
Татарский»
12.10 «Цвет времени». Камера-обскура
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Слово о полку Игореве»
13.00 День славянской письменности
и культуры
14.30 Док. фильм «Асмолов. Психология
перемен. Психология цифрового
поколения. Эффект Юлия Цезаря»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»
16.15 Пряничный домик. «Русский лубок»
16.45 «Линия жизни». Н. Аринбасарова
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Сказки и быль»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Земля через тысячу
лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
22.20 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
23.10 Док. фильм «Асмолов. Психология
перемен. Лидеры изменений.
Укрощение хаоса»
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником.
71-й Каннский международный
кинофестиваль
00.40 ХХ век. «Персона. Александр
Татарский»
01.40 Док. фильм «Тосканини. Своими
словами»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.30 Сериал «Мост» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи»
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Сериал «ППС» 16+

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.30 Сериал «Мост» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.40 «Место встречи»
02.40 «Поедем, поедим!» 0+
03.10 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Дознаватель-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Страсть» 16+

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Дознаватель-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики.» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 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»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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» 12+
23.55 Худ. фильм «Незабудки» 12+
04.50 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
06.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
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 Худ. фильм «Злая судьба» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Дочки-мачехи» 12+
01.15 Худ. фильм «Жена
по совместительству» 12+
03.10 Сериал «Личное дело» 16+
04.55 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Ф. Астер
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва гимназическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
08.55 Иностранное дело. «Дипломатия
побед и поражений»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Близнецы»
11.55 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
12.15 Док. фильм «Ирина Колпакова.
Балерина-весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 Док. фильм «Земля через тысячу
лет»
14.30 Док. фильм «Асмолов. Психология
перемен. Лидеры изменений.
укрощение хаоса»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Тосканини. Своими
словами»
16.25 «Письма из провинции». Великий
Новгород
16.50 Док. сериал «Дело № . Антон
Деникин. Генерал-доброволец»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Худ. фильм «Дядюшкин сон»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». А. Иванов
21.10 Худ. фильм «Почтальон всегда
звонит дважды»
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник-2»
00.25 Худ. фильм «Саамская кровь».
(Дания-Швеция)
02.25 Мультфильмы: «Мистер Пронька»,
«Великолепный Гоша»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.30 Сериал «Мост» 16+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи»
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Дознаватель-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
18.40 Сериал «След» 16+

06.30 Худ. фильм «Принцесса цирка»
09.05 Мультфильмы: «Три дровосека»,
«Царевна-лягушка»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «Дядюшкин сон»
11.50 Док. фильм «Уроки любви»
12.30 Док. фильм «Крылатый властелин
морей»
13.25 Док. сериал «Мифы Древней
Греции. Гермес. Непредсказуемый
вестник богов»
13.55 Пятое измерение
14.20 Худ. фильм «Старинный водевиль»
15.30 Концерт к Дню славянской
письменности и культуры
17.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Поэзия Саши Чёрного»
17.45 Искатели. «Подводный клад
Балаклавы»
18.30 Док. сериал «История моды.
Античность. Римское изящество»
19.25 Худ. фильм «Обыкновенный
человек»
21.00 «Агора»
22.00 Церемония открытия года Японии
в России
23.30 Худ. фильм «Трамвай «Желание»
01.30 Док. фильм «Крылатый властелин
морей»
02.25 Мультфильм «Про раков»

НТВ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
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!» 6+
23.05 «Международная пилорама» 16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.20 Худ. фильм «КОМА» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
03.55 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Террористка Иванова» 16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «За двумя зайцами»
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» 12+
13.20 Худ. фильм «Мимино» 12+
15.20 Худ. фильм «Белые Росы» 12+
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
00.40 Худ. фильм «Объект моего
восхищения» 16+
02.50 Худ. фильм «Чёрная вдова» 16+

РОССИЯ 1
06.45 «Сам себе режиссер»
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»
14.00 Худ. фильм «Сжигая мосты» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.00 «Китайская мечта. Путь
возрождения» 12+
01.05 Сериал «Право на правду» 12+
03.00 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.30 «Сам себе режиссёр»

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День Святой Троицы
07.05 Худ. фильм «Обыкновенный
человек»
08.40 Мультфильмы: «Две сказки»,
«Самый, самый, самый, самый»
09.15 Док. сериал «Мифы Древней
Греции. Психея. Красавица и
чудовище»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Свадьба»
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.25 Док. сериал «Эффект бабочки.
Возникновение всемирной сети»
13.55 Концерт Х. Каррераса и Венского
симфонического оркестра в
Шенбруннском дворце
14.50 Худ. фильм «Трамвай «Желание»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком». Москва футбольная
17.50 Худ. фильм «Табор уходит в небо»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Никите
Богословскому посвящается
21.05 Худ. фильм «Прощальные
гастроли»
22.15 Док. сериал «Архивные тайны.
1939 год. Последние каторжники в
Гвиане»
22.45 Фильм-балет «Хрустальный
дворец»
23.35 Худ. фильм «Мишень»
02.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк

НТВ
04.55 Худ. фильм «Прятки» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 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 «Трудно быть боссом» 16+
23.55 Худ. фильм «Я покажу тебе
Москву» 16+
02.00 Худ. фильм «Прятки» 16+
04.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Террористка Иванова» 16+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Док. фильм «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» 12+
11.35 Док. фильм «Моя правда. Иосиф
Кобзон» 12+
12.20 Док. фильм «Моя правда. Барбара
Брыльска» 12+
13.10 Док. фильм «Моя правда. Светлана
Крючкова» 12+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 Сериал «Счастье по рецепту» 12+
18.00 Сериал «Редкая группа крови» 12+
02.05 Сериал «Страсть. Дорожный
роман» 16+
03.05 Сериал «Страсть. Я за тебя» 16+
04.00 Сериал «Страсть. Старая боль»
16+

Георгиевский горком КПРФ и партотделение «Лысогорское» глубоко скорбят в связи со смертью в его любимый праздник День
Победы бывшего председателя исполкома станицы Лысогорской,
бывшего секретаря парткома колхоза имени Ленина, Почётного
жителя станицы, ветерана труда и партии, делегата ХХVII съезда КПСС
СТОЛБОВСКОГО
Александра Сергеевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Александр Сергеевич навсегда останется в наших сердцах. Светлая память!

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной
ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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