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«ЧЁРНОГО» ОКТЯБРЯ

В декабре нынешнего года
Наталья Юрьевна Петухова отметила бы свое сорокапятилетие, а Шумскому
Алексею Юрьевичу в середине октября исполнилось
бы 52 года. У них могли бы
быть взрослые дети…
озможно, существует в
нашей загадочной Вселенной некий параллельный мир, в котором все
так и случилось. Четверть века назад в той, другой, Москве не промокла от человеческой крови листва в «Останкино», не палили танки по Дому Советов и не расстреливали в темных дворах и на стадионах защитников Советской власти. И эти двое были
счастливы друг с другом.
Но в мире насущном
октябрь 1993-го навсегда разделил жизнь огненной чертой:
на ДО и ПОСЛЕ. После расстрела парламента по приказанию российского президента Ельцина (с благословения
и при самой горячей поддержке американского президента
Клинтона) возможными в нашей стране стали любые, самые страшные злодеяния против народа. А смертные списки, тайком составлявшиеся
осенью 1993-го, за четверть
века сделались обычным делом. Две чеченские войны, Буденновск, Каспийск, взорванные по России дома, Дубровка, Беслан, теракты… Счета
им нет…
Многие, родившиеся позже, забывшие или вообще
не знавшие осени 1993-го (в
учебниках об этом пишут скупо, а нынешние власти стараются даже не упоминать)
и не предполагают, сколько
нынешних бед родом из тех
страшных дней расстрела,
ужаса, безмолвия.
А 19-летняя Наташа и
26-летний Алексей, которые
в 1993 году собирались пожениться, навсегда остались
юными, последним для них
стал ясный московский вечер
3 октября 1993 года…
Первой об их судьбе, любви и подвиге рассказала всего через пару месяцев после
гибели ребят «Советская Россия».
Наташа училась на 3-м курсе Московского государственного технологического университета (МГТУ «Станкин»), писала песни, стихи, фантастические рассказы. А еще была спортивной, рисковой, неугомонной – в сложные походы ходила, в кино каскадером
снималась, занималась каратэ и легкой атлетикой.
Как и большинство юных,
искала ответы на главные вопросы. Еще 14-летней размышляла в стихах:
Если не знаешь,
зачем ты живешь,
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Ты – просто улитка,
ты – жалкая вошь.
Лишь тот,
кто с вопросами
жизни – весь век,
Вот тот значит –
личность!
Вот тот – Человек!
Ну, что же ты – думай!
Ну, что же: страдай!
И десятилетья
покоя не знай!
Нет, жалкой улиткой Наташа быть не хотела! Но ведь
и риск, отчаянная храбрость
должны быть не просто так, а
ради чего-то настоящего! Она
рано поняла свое призвание:
помогать людям, бороться за
справедливость.
Это ведь еще начало года,
Дальше может
всё произойти.
А гроза близка –
и нет громоотвода,
Нет спасения
на избранном пути.
Где же выход?
Скоро, может статься,
Недовольные
приклад получат в бок:
«Эй, вы, больше двух
не собираться,
Руки за спину,
язык на поводок!»
И по площади в дыму
проедут танки,
Гусеницей тяжкой
смерть суля,
И восстанут баррикады
и землянки,
И слезами пропитается
земля.
Строчки из Наташиной песни, которую она написала после побоища 1 мая 1993-го, потом назвали пророческими.
Наверное, и Наташа не предполагала, насколько близка
к страшной истине. Как мало
времени осталось до баррикад, до танков, как мало времени осталось у нее самой!
Но эпоха торжествующего
богатства и безысходной бедности, показного цинизма и
предательства рождала в чистых и благородных сердцах

тотальное неприятие, желание противостоять и бороться. И разве давние Наташины
строки только о прошлом?
Алексей Шумский был человеком той же пробы. Молодой инженер-компьютерщик,
увлекался химией и биологией. А еще – спелеолог, романтик, любитель путешествий и
приключений. Но, как и Наташа, – наполненных смыслом.
Он неоднократно участвовал
в спасательных экспедициях,
помогал попавшим в беду людям.
В семье Алексея вспоминали, как однажды перед экспедицией мать спросила, хороший ли у их группы инструктор, надежный ли. Алексей ответил: «Хороший, надежный».
А когда мама поинтересовалась, кто же это, коротко сказал: «Я».
Он и впрямь, как говорили
друзья, был очень надежным
человеком.
Удивительно ли, что такие
ребята – с обостренным чувством справедливости и долга – сразу после преступного
ельцинского Указа №1400 отправились к Дому Советов?
«Здесь очень пригодились
их навыки спортсменовспасателей. Они вошли в
группу, которая осуществляла связь Дома Советов
с внешним миром через подземные коммуникации. Это
благодаря им в блокированном и обесточенном здании
появились свечи, при которых проводились заседания
Съезда народных депутатов. Ребята доставляли в
Белый дом и медикаменты,
консервы, проводили связников в Краснопресненский райсовет», – это слова из статьи
«Расстрелянная нежность»,
опубликованной 25 декабря
1993 года в «Советской России».
3 октября после прорыва
блокады Дома Советов вместе с восставшими, требовав-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Краевой, городской комитеты КПРФ, первичное
партийное отделение № 37 поздравляют с днем
рождения коммуниста, председателя Ставропольской краевой общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ГОНОЧЕНКО
с 83-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,
успехов, радости, благополучия.

Железноводский ГК КПРФ и первичные
отделения № 15 и 29 сердечно поздравляют
коммунистов, прекрасных женщин
ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНУ БИРЮКОВУ
с 85-летием!
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛАЗАРСКУЮ
с 55-летием!
Желаем вечной молодости, крепкого здоровья и благополучия!

Грачевский РК КПРФ и первичное партийное отделение
села Спицевка поздравляют
очаровательную женщину, коммуниста
ВАЛЕНТИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ
КАРПЕНКО
с 55-летием!
Желаем счастья вам и радости, любви и благополучия!

Краевой, городской комитеты КПРФ,
первичное отделение № 8 сердечно
поздравляют ветерана партии и труда
АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
АЛТУХОВА
с 83-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви
родных и близких.

шими прямого эфира, Наталья и Алексей отправились в
«Останкино». Под шквальный
огонь попали в первые секунды расстрела.
Алексея, по словам очевидцев, ранило в бедро и в спину.
Находившиеся в здании телецентра бойцы спецподразделений не давали спасать раненых, стреляли по всем двигавшимся. По американцу Терри Данкену, спасавшему людей, тоже стреляли. Но Алексея он донес до машины скорой. Через несколько минут
Терри убьет выстрелом в голову снайпер.
Алексей Шумский умер на
операционном столе в Институте Склифосовского.
А тело убитой Наташи несколько дней искал по Москве ее отец – Юрий Евгеньевич Петухов. Его рассказ об
этих поисках – еще одно свидетельство совершенного в те
дни ельцинской властью злодеяния.
«4 октября я узнал от друзей Наташи о ее гибели, но
где это произошло, они толком не знали. Рано утром 5
октября, еще затемно, я
подъехал к горевшему Белому дому со стороны парка. У
палатки возле жилого дома,
самого близкого к парку, лежали несколько расстрелянных молодых ребят, а у подъезда дома – еще двое. Ощущение свершившейся великой трагедии пришло ко мне.
Я подошёл к оцеплению очень молодых ребяттанкистов с фотографией моей Наташи, и они сказали мне, что много трупов
на стадионе, есть еще в здании и в подвале Белого дома.
Я прошел через оцепление и
подошел к Горбатому мосту
со стороны Белого дома. Подошел офицер и сказал, что
много защитников попали в
отделения милиции.
Я пошёл в ближайшее отделение милиции у кинотеатра «Октябрь». В отделении милиции дочери не было. Я вернулся на стадион и
зашел туда со стороны памятника жертвам 1905 года. На стадионе было очень
много расстрелянных людей.
Часть из них была без обуви
и ремней, некоторые раздавлены. Я искал дочь и обошел
всех расстрелянных и истерзанных героев.
Я был на опознаниях в моргах Боткинской больницы,
Склифа и других, и везде одна и та же скорбная картина… Я не считал погибших,
но то, что я видел, говорит,
что их было больше тысячи.
7 октября я снова на
Петpовке, 38, но теперь я
прошу у дежурных данные по
всем погибшим девушкам и
женщинам. В этом скорбном

перечне моя Наташа была
9-я. По описанию в дежурной
части – женщина 45 лет с седыми волосами.
В морге я её узнал сразу.
Но то, что я увидел, меня
потрясло: изувеченное лицо,
синяки под глазами, выбитые
зубы, пулевое ранение в ногу
со стороны спины, очередь
из 4 пуль от плеча до плеча
в грудь и пуля в затылок со
следами кольцевого ожога…
Из материалов дела выяснился еще ряд обстоятельств: из «Останкино» Наташу доставили в 111-е отделение милиции в 21-22 часа,
а, по данным медэкспертизы,
смерть наступила 04.10, т.е.
Наташа умерла в милиции».
Та «трёхдневная война» в
центре Москвы только кажется короткой. На самом деле
она не окончена – пока не названы и не увековечены все ее
герои и жертвы, пока не наказаны убийцы. А раз война продолжается, она будет собирать новые и новые жертвы.
В одной из своих песен Наташа Петухова, как оказалось,
написала о себе и других погибших героях 1993-го:
Блаженны те, кто,
описав свой круг,
Уйдёт из жизни,
не дождавшись срока.
Пусть говорят,
что слишком уж
жестоко, –
Но я прошу:
«Желай мне это, друг!»
Они, безумной пролетев
стрелой,
Взрываются
под взглядами
вселенной,
Минуя пору старости
согбенной,
Встают зарёй
кроваво-золотой.
Я голову в почтенье
преклоню –
Они достойно пали
в рукопашной,
О них скорбим в застолье
бесшабашном,
Их поминаем много раз
на дню.
Их старость тихая
не ждёт,
Их путь лежит
в миры иные –
Пусть грешники,
они святые,
Их только Бог у нас
берёт.
Все эти долгие 25 лет вы с
нами – даете нам мужество и
силы для борьбы. Потому что
только помнить – мало, пока
ваш неотомщенный пепел стучит в наши сердца.
Е. ПОЛЬГУЕВА.
«Советская россия»,
№ 109.

Идет подписка
на газету
Ставропольского
краевого отделения
КПРФ «Родина»
на 1 полугодие
2019 года.
Подписной индекс
53992. Выписать
её можно помесячно
в любом почтовом
отделении связи.

ПРИГЛАШАЕМ

в вокальный ансамбль ставропольской городской
организации «Дети войны» всех, кто любит песню.
Справки по телефону
в г. Ставрополе 24-20-34.
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УЧИТЬСЯ,
УЧИТЬСЯ
И УЧИТЬСЯ

Такова главная мысль
выступлений, прозвучавших на Пленуме Грачёвского местного отделения
КПРФ, который состоялся
6 октября 2018 года. Учиться марксизму-ленинизму,
учиться умению вести
партийную работу в современных условиях – это
цель и задача работников
местных райкомов, секретарей первичных партийных отделений и рядовых
членов КПРФ.
ленум прошёл в принципиальной атмосфере с большим числом выступавших, деловых предложений и критических высказываний. По всему чувствовалось, что Грачёвская партийная организация – это в целом здоровый партийный организм, но механизм его работы нуждается
в дальнейшем совершенствовании.
В работе Пленума от крайкома партии
приняли участие кандидат в члены ЦК КПРФ
В. О. Панчилов, главный редактор газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко, член редакции газеты «Родина» В. И. Зиновьев. Первым с отчётом о прошедшем между пленумами периоде
работы выступил первый секретарь райкома
И.П. Шумляковский. Он не стал акцентировать внимание на положительных моментах
в работе райкома, хотя они, конечно, есть,
например, создание новой партийной организации в селе Кугульта. Главное внимание
в докладе было уделено недоработкам райкома и всех коммунистов в разных вопросах.
В их числе: не во всех сёлах созданы первичные партийные организации; отсутствие
должного и чёткого распределения партийных обязанностей в первичках; явно хромает
партийная дисциплина; низкий процент сбора партийных взносов; слабая работа коммунистов с молодёжью; неудовлетворительный
рост партийных рядов; отсутствие четкого
взаимодействия райкома с местной властью.
Далее докладчик отметил, что, несмотря
на принятие поправок к пенсионному закону, борьба партии за свои программные интересы продолжается, и каждый коммунист
должен стать «настоящим форпостом партии», особенно в преддверии губернаторских выборов в следующем году.
Затем с отчётом о работе первичной партийной организации села Бешпагир выступил её секретарь Л.И. Вольный. Его доклад
не уступил по объёму и обстоятельности первому докладчику, а по времени даже его превзошёл. По отчёту чувствовалось, что Леониду Ивановичу есть что сказать о работе своей первички.
Он отметил ее активное участие буквально
во всех делах своего села, особенно в предвыборный период, обозначил её роль в патриотическом воспитании молодёжи. Говоря о
недостатках, секретарь отметил прежде всего проблемы с приёмом в партию, чему, как он
считает, серьёзно препятствует административный ресурс, а также спускаемые сверху
показатели по приёму в партию, которых, по
его мнению, быть не должно: «В партию нужно не приводить людей, а подбирать их».
Другой важный недостаток в работе партийной организации, со слов Вольного, – это слабое политическое просвещение коммунистов,
что является общей бедой райкома. «В любых
делах необходимо больше доверять секретарям первичных партийных организаций»,– завершил свое выступление докладчик.
В прениях оба доклада обсуждались совместно.
И.П. Якименко рассказал о своей работе
в плане подготовки к 100-летию ВЛКСМ. Высказал предложение, что коммунисты должны позаботиться о приведении в порядок заброшенных могилок на кладбище. Критикуя
работу райкома, отметил, что он фактически
не учит партийный актив, не поддерживает
должный контакт с районной властью, слабо
реагирует на настроения населения, которые
в ряде случаев близки к отчаянию. Нужно лучше дирижировать работой всех коммунистов,
не пускать их работу на самотёк.
О.Н. Прокудина говорила о трудностях
приёма в ряды КПРФ. Граждане, получившие работу, как бы чувствуют себя обязанными «Единой России». И это сдерживает их
политическую активность. Другая проблема,
на которой она остановилась, – учёба партийного актива, особенно секретарей первичных партийных организаций. В учёбе нуждаются все, отметила выступающая, одной газеты «Родина» для учёбы мало, к тому же желательно больше в ней отражать жизнь наиболее активных селян.
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Она также поделилась тревогой, что коммунистов в Грачёвском районе директора не
пускают в школы и это ненормальное положение нужно исправлять.
Н.И. Чернышов сказал, что «Единая Россия» побивает коммунистов «административным ресурсом», необходимо научиться ему
противостоять, но реально «надавить» на
«ЕР», по его мнению, могут только депутаты
Государственной думы.
Н.Н. Селиванова тоже подняла вопросы
партийной учёбы, остановилась на необходимости более требовательного отношения
к уплате членских взносов.
Р.А. Кулиев очень эмоционально говорил
о проблемах отношений райкома с отдельными партийными организациями. Особенно критиковал старомарьевского секретаря,
где, в сущности, партийная организация отсутствует.
В.О. Панчилов проинформировал коммунистов о своих планах в связи с краевой отчётной партийной конференцией. На ней он
обещает предложить свой план радикальных преобразований в парторганизации края,
рассчитанный на четыре года. Выступающий
высказал мнение, что нужно существенное
омоложение руководства партийной организации. Молодёжь сумеет по-новому организовать взаимодействие с краевыми и иными
властными структурами, сумеет наладить
дружную совместную работу всех коммунистов, основанную на взаимной заботе и взаимоуважении.
Н.Ф. Бондаренко ответил на критику
О.Н. Прокудиной в адрес газеты «Родина»
по той части, почему мало статей о тружениках села.
«Редакция не может лучше вас, селян,
знать своих героев. Пожалуйста, пишите. В
газете есть рубрика «О замечательных людях», и на страницах «Родины» мы обязательно расскажем о них», – сказал главный
редактор.
Коммунист, по его мнению, обязан быть
оратором и владеть пером. Кто этого не может, должен учиться.
Он привел в пример коммуниста В.И. Зиновьева, который является одним из лучших
агитаторов Ставропольской партийной организации, его статьи регулярно появляются на
страницах газеты.
Выступающий подробно охарактеризовал
время, в котором приходится сегодня работать коммунистам, – это время борьбы за сознание масс (более важной задачи у коммунистов нет), время подвижников, когда очень
многое зависит от активности «одиночек»,
время, когда каждый должен серьёзно заняться самообразованием. Иначе коммунист
не сможет отвечать требованиям времени.
В.И. Зиновьев поделился своим личным
опытом партийной работы. Он отметил, что
судьба партии решается вовсе не в верхах,
как многие думают, а тем, что делают коммунисты «в низах». Надо лично работать во всех
структурах. Нужно везде «заводить» своих
друзей и сторонников. За год он сумел привлечь в партию десять человек – беседуя с
ними, влияя на них.
В заключительном слове И.П. Шумляковский пообещал учесть критику, предложения, высказанные коммунистами, и работать лучше.
Л.И. Вольный посетовал, что не успел сказать в своём отчёте обо всем, что считал особенно важным. В частности, он подчеркнул,
что награждать медалями к 100-летию комсомола нужно не только ныне действующих
коммунистов, но и всех, кто в своё время многое сделал для комсомола – нельзя забывать
о них.
По каждому из докладов было принято соответствующее решение.
Отчёт секретаря Бешпагирской партийной
организации был одобрен.
На этом Пленум завершил свою работу.
Наш корр.
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ПАРТИЯ ВЕЛЕЛА КОМСОМОЛ ОТВЕТИЛ:
В 1954 году, призывая молодёжь страны Советов ехать в Казахстан на освоение целинных и залежных земель, страна
ещё была в послевоенных руинах, но уже вся в строительных лесах. Восстанавливались промышленность и сельское хозяйство, города и сёла, в стране царил невиданный
энтузиазм народа-победителя. Простор для деятельности
каждого человека был необъятным: «Твори, выдумывай,
пробуй» (В. Маяковский). Призыв коснулся и меня.

П

осле окончания строительного института
я уехал в Акмолу (ныне Астана) осваивать строительную целину. Было очень
тяжело, порой невыносимыми казались условия работы,
хотелось вернуться домой
на Украину, где остались мои
братья, отец и мать.
Существует неформальная статистика, говорящая о
том, что человек, проработавший на казахстанской целине
в течение двух лет, не может
быть здоровым, а я выдержал
на ней не два, а 15 лет. Зимой
в тридцатиградусные морозы и снежные бураны приходилось жить в палатках и продувных, собранных из щитов
бараках без всяких бытовых
удобств, кроме «буржуйки»
или, в лучшем случае, кухонной кирпичной плиты. С вечера натопишь соломой «буржуйку» докрасна, а утром не
можешь разогнуться от холода, умоешься снегом, потому
что вода в ведре замерзала, и
бежишь на работу.
В одной из строительных
бригад увидел симпатичную
комсомолочку с ласковым
именем Машенька и предложил ей стать моей женой.
Раздумывать в этом деле не
стал. Я увидел, как она добросовестно вкладывает душу в
квадратные метры оштукатуренных ею стен, и понял, что
ошибки в выборе важнейшего
в жизни шага не будет.
Почему я смог работать в
столь экстремальных условиях? Объяснение здесь простое – меня воспитала так семья. Отец и мать – комсомольцы 30-х годов прошлого столетия. Это были несгибаемые перед трудностями люди,
участники организации одной
из первых коммун «Заповiт
Ленiна» на Украине, располагавшейся в стенах монастыря
Матроны в Черкасском округе. Коммуну возглавил коммунист Мункин – рабочий из
Харькова.
Мои родители много работали, отец одновременно
учился в лесном техникуме,
а мать осваивала грамоту в
ликбезе. Вскоре отца избрали заместителем начальника
по производству, а мать направили воспитателем в детский сад-ясли и вооружённую
охрану хозяйства монастыря.
За поимку кулака, пытавшегося ночью насыпать песок в цилиндры паровой машины, моя
мама была награждена красной революционной косынкой
и отрезом материи на юбку. В
стенах монастыря молодые
люди стали комсомольцами,
там и семью создали.
В 1932-1933 годах на Украине и в ряде других регионов
страны начался голод, не миновал он и коммунаров. Тогда два комсомольца коммуны
решили ехать на Кубань, чтобы добыть там хотя бы немного зерна. Это был мой отец и
его друг Фёдор. С помощью
умельцев коммуны было изготовлено несколько комплектов необычайно красивой конской упряжи, за которую комсомольцы выменяли по два
мешка пшеницы и кукурузы.
Мешки переносили на спинах
на большие расстояния, перевозили на крышах железнодорожных вагонов, отбивались от бандитов, но доставили в коммуну. Там зерно перемололи на муку, добавили перетёртые жёлуди, лебеду, крапиву и выжили до очередного урожая.
Коммуне и окружающим селам досаждали «самостийники», жгли дома, сельскохозяйственные постройки, убивали
активистов комсомола, партии
и деятелей Советской власти.

Отряд комсомольцев и милиции окружил банду в камышовых плавнях и уничтожил. Погибших милиционера и двух
комсомольцев хоронили люди со всех ближних к коммуне сёл. Началась массовая
запись людей в коммуну, они
несли в неё своё нехитрое
имущество и даже мелкую
живность.
Грянула Великая Отечественная война. На второй
день мой отец Павел Иванович ушёл на фронт, а мать
Екатерина Арсентиевна с
нами, тремя малолетними
сыновьями, два с половиной года скрывалась от фашистов. Все бывшие коммунары были расстреляны фашистами. Из села Буда только одному человеку удалось
бежать. Немцы не щадили
ни стариков, ни женщин, ни
детей. Деду моему по матери, коммунару Арсентию, выкололи штыком глаза за то,
что не просил пощады, и закопали живьём. После войны,
израненный и с окопным туберкулёзом, мой отец самозабвенно трудился и не дожил до старости. Это был настоящий коммунист. Со своими сыновьями он не проводил
специальных воспитательных
бесед. Вся семья равнялась
на него, училась у него чести,
трудолюбию и приобщалась
к коммунистической морали.
Все эти задатки у меня от отца с матерью, и я, комсомолец шестидесятых, был просто обязан выстоять на целине. Мы с отцом даже перекликались на страницах журнала «Партийная жизнь» – органе ЦК КПСС: сын – начальник строительного управления на целине, а отец – председатель колхоза на Украине. Я только сейчас, с высоты своих лет, могу признаться в том, что в комсомольском возрасте в моём сознании выработалась и укрепилась цель жизни – совершить
подвиг, в противном случае
смысла в жизни я не видел.
Это звучало пафосно, и признаться в этом даже самому
близкому другу было невозможно. Но это так, подвиг я
совершил: строительную целину освоил, а значит, прожил не зря.
На целине мне довелось
встретиться с «целинным Маресьевым» – Леонидом Картаузовым.
В совхозе «Новоишимский»
у меня был строительный участок, а Леонид работал в соседнем совхозе «Родина». В
войну он подорвался на мине
и остался без ног. Долго уговаривал он ребят из комитета комсомола отправить его
на целину, но согласия не получал. Обманом комсомолец
всё-таки добился своего, ра-
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ботал на целине трактористом
и комбайнером, был передовиком производства, никогда не
жаловался на здоровье, а по
ночам мучился от боли и держал культи в холодной воде,
чтобы остановить кровотечение. Этого мужественного человека страна оценила по заслугам – он стал Героем Социалистического Труда. В 1974
году Леонид встретился с самим Алексеем Маресьевым на
конференции сторонников мира в Москве. Герой – лётчик и
герой – тракторист.
Комсомолец Михаил Довжик
из Запорожья работал в Атбасарском районе бригадиром
комсомольско-молодёжной
тракторной бригады имени 50-летия комсомола, стал
инициатором повышения урожайности пшеницы. Это был
первоцелинник, и его палатка
долго была развёрнута в Музее имени Октябрьской революции. Ныне это Музей современной истории России, и палатка Героя Социалистического Труда М. Довжика никого не
интересует.
Даниил Нестеренко был
бригадиром комсомольскомолодёжной бригады в совхозе «Дальний». Это совсем рядом с посёлком Есиль, где я
начинал свою работу на целине. В весеннее время он спешил перебросить через местную речку трактора своей
бригады по льду. Лёд подтаял, и один из тракторов С-80
начал проваливаться под
собственной тяжестью. Тракторист успел выскочить на
лёд, а Даниил бросился спасать машину. Не успел – трактор ушёл на дно вместе с бригадиром. После смерти Даниила его товарищи стали разбирать вещи в самодельном
чемодане из фанеры и обнаружили удостоверение Героя
Советского Союза. Работали вместе, и никто из членов
бригады даже не догадывался, что рядом с ними герой,
который в 1943 году отличился при форсировании Днепра.
В войну преодолел могучую
реку, в Берлине, под шквальным огнём фашистов, форсировал Тельтов канал, а утонул
в речушке Жаныспайке, которой даже на карте нет. Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л. Брежнев в своей книге «Целина» очень тепло писал о
Данииле, упоминал о саженцах фруктовых деревьев, которые привёз с собой Даниил
из Украины.
Можно долго говорить о
комсомольцах-целинниках и
приводить примеры о их героическом труде. Среди них
не только герои, отмеченные
Родиной высокими наградами, но и совсем незвестные,
не удостоенные даже медали
«За освоение целинных и залежных земель».

Не могу обойти вниманием комсомольца Жабровца
Ивана Степановича. Судьба его трагична. Судовой механик Иван Жабровец завершал службу на флоте, писал
постоянно письма своей невесте, которая уехала на целину вместе с подругами. Не
заезжая домой после службы, устремился к невесте в
Жаксинский район Целиноградской области. Опоздал,
приехал месяц спустя после
смерти невесты. Из отделения совхоза шла она на центральную усадьбу, попала в
буран, сбилась с дороги и замёрзла в степи. Оставаться в
совхозе Ваня не мог, из личных вещей невесты взял пачку своих писем и свой портрет
в рамке, который стоял в бараке на тумбочке. Уехал куда
глаза глядели. Так он оказался в Целиноградском строительном управлении, где мне
довелось работать начальником. Отличный специалист,
надёжный товарищ, скромный и молчаливый, потрясённый смертью любимого человека, Иван работал механиком. Брался за выполнение
самых опасных и срочных заданий. В советское время укоренилась, на мой взгляд, негативная тенденция делать подарки стране к определённым
датам. На первый взгляд, это
неплохо, но, когда на стройке
огромный фронт работ, приходилось объекты штурмовать
в ущерб качеству и создавать
искусственные трудности коллективам строителей. Так было со строительством мощного в Казахстане щебеночного
завода в Алексеевке. Приближался Новый год, на улице за
тридцать градусов мороза со
знаменитыми казахскими ветрами, а у нас большой объём
работ с мокрыми процессами.
В строящихся цехах и галереях надо было создать хотя бы
небольшую положительную
температуру. За дело взялся Ваня. Со своими слесарями он сконструировал огневые калориферы на солярке,
приспособил тракторные топливные насосы с форсунками, которые впрыскивали топливную смесь в жаровые трубы. Работали круглосуточно,
во вторую и третью смены. Я
вместе с Ваней, мастерами и
прорабами спал на транспортерной ленте готовых к наладке конвейеров рядом с горячими металлическими трубами.
С задачей мы справились, за
два дня до Нового года развезли рабочих по месту жительства. Собрались и мы с
Ваней уезжать в Целиноград,
но несколько задержались, собирая оставленные в цехах
кабели и другие дефицитные
материалы, могущие стать добычей недобросовестных лю-

дей. С 30 на 31 декабря мы с
Ваней и водителем Володей
проснулись от ужасного холода – закончилась солярка в
огневом калорифере, и мы на
транспортерной ленте окоченели так, что с трудом разогнули спины. До Целинограда 120
километров, а дороги практически нет, только кучи щебня и
гравия, задерживающие снег
и создающие непреодолимые
наносы. А тут ещё и буран начался, сквозь снежную метель
ничего не видно. Образовалась автомобильная пробка,
что очень опасно. Если нас не
выручат дорожные службы, то
нам крышка. Водитель ГАЗ-69
Володя достал своё изобретение для отопления в салоне - с
помощью металлической трубы и паяльной лампы. Стоим,
экономим горючее, дрожим
от холода, ждем помощи. Из
снежного плена нас освободили уже в новом году, все заболели. Ваня после самолечения попал в больницу с воспалением легких, таял на глазах.
Каждый вечер после работы
я навещал его в палате и видел, как постепенно из молодого тела уходит жизнь. Перед
смертью он сказал: «Жаль, что
умирать приходится, что нам
больше не встретиться, а впереди сколько дел». Тогда я не
мог сдержать эмоций, вышел
из больничной палаты, а по
щекам текли слёзы.
Вот такие были ребята, их
уехало на целину около шестисот тысяч человек. Люди в
возрасте просто не выдерживали тех условий для работы
и проживания.
Целина состоялась, и ежегодно страна получала один
миллиард пудов пшеницы.
Республика Казахстан стала индустриальной и хлебной, появились промышленные города: Экибастуз, Байконур, Темиртау, Кентау, Рудный, Ермак, Шевченко, Аркалык. За годы освоения было
вспахано 41,8 миллиона гектаров целинных земель. Площадь освоения превосходит
размеры Англии, Франции и
ряда других европейских государств. Только за 19541959 годы в освоение земель
было вложено 37,4 миллиарда рублей, получена прибыль
3,7 миллиарда советских рублей, когда доллар составлял
всего 85 наших копеек. Всё это
было сделано руками молодых, а за спиной уже стояли гигантские стройки коммунизма и БАМ. Магнитогорск –
это комсомол, Асбест, Комсомольск – на – Амуре, Братск,
целина, освоение нефтяных
промыслов Сибири и Крайнего Севера – всё это комсомол. Стаханов, Островский,
Маресьев, Матросов, Космодемьянская, молодогвардейцы Краснодона, Гагарин и тысячи других героев – это тоже
комсомол.
Комсомол – уникальная и
неповторимая, эффективно
работающая общественная
организация, исповедующая
коммунистические моральные принципы.
Приближается 100-летие со
дня образования ВЛКСМ. Хочу
поздравить с этим праздником
всех, кто предан идеям комсомола.
Комсомол – это сталь, которая закалялась в огне трудовых и боевых будней, но не
расплавилась. Обращаюсь к
нынешним ребятам из ЛКСМ:
будьте достойными своих
предшественников, смелее,
активнее работайте среди молодёжи, вместе с КПРФ приближайте светлое будущее
страны.
С.П. КУЧЕРЕНКО
Ставрополь.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», сообщает пресс-служба Кремля. Документ 27 сентября приняла Госдума, 3 октября его одобрил Совет Федерации.

С ТРЕТЬИМ ОКТЯБРЯ?
Д
о этого стандартный
возраст выхода на
пенсию в России составлял 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Прописанный в законе
пенсионный возраст установили ещё в 1930-х годах.
Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого возникла, по утверждению властей, выросшей продолжи-

тельностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях,
когда количество работающих в стране уменьшается,
а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет
60-65 лет.
Казалось бы, давайте
увеличим число работающих путём создания рабочих мест, путём ликвида-

ции безработицы! Но, похоже, бурные протесты в
обществе против повышения пенсионного возраста,
которые проходили главным образом по инициативе КПРФ, властью услышаны не были.
Не везёт нашей стране на
октябрьские дни: то революция, то путч, то повышение
пенсионного возраста.
Редакция.

О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ

НЕ ДАВАЙТЕ
ДУШЕ СТАРЕТЬ!

Проблема детей войны так и не решилась. Этот статус до сих пор не утвержден и не
подкреплен никакими льготами. Как они выживали во время войны, как росли и жили
после Победы и как живут сейчас?
Спросим и узнаем об этом у замечательной женщины, председателя краевой общественной организации «Дети войны» Беликовой Светланы Яковлевны.

С

ветлана родилась за полгода до начала войны. Ее родители – простые
сельские труженики. Отец – комбайнер. Мама – портниха. Старшая сестренка –
1938 года рождения. Семья жила в селе Благодарном, который, как и все Ставрополье,
фашисты оккупировали летом 1942г. Освобождено родное Благодарное было в январе 1943 года. Рассказы об оккупации она знает со слов родных.
Однажды Света с тетей Катей были дома.
Вдруг в дом зашел пьяный немецкий солдат.
Тетя испугалась и спрятала девочку за спиной, а малышка как выкрикнет: «Гитлер, капук!», букву «т» на конце слов она еще не выговаривала. Ее бабушка, спасая ситуацию,
схватила бутылку самогона и увлекла немца во двор и дальше на улицу.
Другой случай. При отступлении советских
солдат мама Светланы увидела семью евреев на дороге и не смогла отказать им в помощи. Рискуя своей жизнью и жизнью родных,
она спрятала двух женщин с их дочками у себя дома на печке, за занавеской, и за всю оккупацию только ночью они выходили во двор
подышать воздухом. После Победы долгое
время поддерживалась связь с одесскими евреями, к сожалению, потом была прервана.
Возвращалась как-то ее мама вечером с
работы и за мостом, недалеко от немецкой
комендатуры, встретила двух партизан, привела к себе в дом, накормила чем смогла и
дала постель. Вскоре к ней в дом постучали. Это был местный староста, предупредил,
чтобы уходили.
Отец Светланы Кулешов Яков Иванович,
имел отсрочку до конца уборки урожая, позже его призвали на фронт. Воевал под Ростовом, был ранен, после госпиталя снова
на фронт, под Сталинград, где в бою был ранен и умер в полевом госпитале.
До сих пор Светлана Яковлевна бережно
хранит треугольники – письма отца с фронта. Он верил в Победу.
Послевоенные годы Светлана Яковлевна помнит хорошо. Это были годы голодные.
Страшная нищета. Не все дети могли ходить
в школу, нечего было обуть. В школах сначала писали на старых газетах, затем появились тетради.
Маленькая девочка Света всегда мечтала о празднике, и этим праздником стал для
нее смотр школьной художественной самодеятельности, где она пела в хоре. Хор благодарненской средней школы №1 всегда занимал 1-е место в районе. Она любила читать
стихи, петь, и у нее, по словам взрослых, было колоратурное сопрано.
Окончив успешно среднюю школу, поступила в Ставропольский колледж связи, затем в Московский электротехнический институт связи, по окончании которого работала
на предприятиях связи и преподавала в родном колледже.
Светлана Яковлевна говорит, что ей всегда было интересно работать, узнавать что–
то новое, чего-то достичь. В 19 лет она стала старшим экономистом большого предприятия. Была ответственным специалистом и,
когда ей нужно было написать отчет о работе за квартал, она задерживалась на работе
допоздна. Светлана настойчиво стремилась
освоить профессию. У нее был принцип – все
свои знания передать людям.
Светлана Яковлевна вышла замуж за Беликова Евгения Александровича в 1962 г. Ее муж
был заместителем генерального директора
ОАО «Электросвязь» Ставропольского края.
Счастливая семья воспитала дочь Елену,
а затем помогали воспитывать внуков Катюшу и Андрюшу.
Сильная и волевая женщина, она всегда
настойчива в достижении цели, женщина –
лидер, поэтому на пенсии наша героиня легко вписалась в актив общественной организации «Дети войны», затем ее выбрали в совет организации.
Ей помогал Виноградский Алексей Александрович советом и делом, а также генерал
Бельченко В.Ф. и первый секретарь Ставропольского крайкома партии Гончаров В.И. Настоящими соратниками стали Рукавишникова Н.Г. и Егорова Н.Е.

Она всегда ищет точки соприкосновения
с людьми, и ее понимают, ее поддерживают.
Проработала на этом посту четыре года, было проведено много интересных мероприятий, проявила себя как инициативный, творческий работник.
Когда Светлана Яковлевна вышла на пенсию, осуществилась ее мечта. Был организован хор «Дети войны», который выступает
на праздниках, в школах, вузах. Хор исполняет военные, народные и современные песни. Этот коллектив – лауреат Всероссийского конкурса патриотической песни «Родная
сторона», лауреат Всероссийского фестиваля хоров. В номинации «За честь и достоинство» заняли первую ступеньку пьедестала
на фестивале комсомольской песни, посвященном 100-летию комсомола.
К сожалению, до сих пор не удается добиться официального статуса для детей войны. Ветеранов становится все меньше, они
уходят. Многие из них трудились во время
войны и после нее, с восьми лет, т.к. рук не
хватало, а теперь получают минимальную
пенсию и не имеют льгот.
Иногда Светлана Яковлевна приходит на
заседания литературного объединения «Надежда» при городской организации Всероссийского общества инвалидов. И в своих выступлениях восхищает нас своим знанием
русской и советской поэзии, с волнением читает строки многих знаменитых произведений. На презентации нового сборника творчества инвалидов она сказала сотруднику
краевого радио: «Я люблю посещать заседания этого объединения, потому что здесь
звучит поэзия, которую я люблю», – и прочитала строки любимых стихов.
Ее девиз: «Не давайте душе стареть!»
На вопрос, какова цель вашей жизни, она
ответила так: «Быть честным человеком, добиться уважения, поддерживать словом и делом, нести добро людям».
Для Светланы Яковлевны большое значение имеет семья. Она знает историю своей
большой семьи, начиная от прадедов и прабабушек, в ее семейном альбоме много фотографий, о каждом члене семьи она может
рассказывать долго и интересно.
Светлана Яковлевна очень любит литературу, свидетельством этого является ее большая библиотека поэзии и прозы. И здесь есть
книги по философии, древние исторические
книги. Она декламирует строки из произведений поэтов-классиков и современников.
Много планов у этой красивой целеустремленной женщины. Стойкий характер, сила воли стали основанием того, что ей доверили
возглавить краевую общественную организацию «Дети войны». Прекрасный руководитель, опираясь на свой многолетний опыт,
она проводит огромную работу под своим
девизом: «Не давайте душе стареть!»
Л.И. СЫПИНА,
член Союза журналистов России.
Ставрополь.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О

полной несостоятельности всех аргументов, приведенных в
обращении Президента РФ,
подробно и убедительно говорил Г.А. Зюганов в своих
выступлениях в ГД РФ, которые упорно замалчиваются в
официальных СМИ. В газетах
«Правда» и «Советская Россия» опубликованы глубокие
аналитические материалы. С
резкой критикой реформы выступили многие общественные деятели, ученые, деятели культуры, почти все центральные и региональные неофициозные СМИ. В них указаны конкретные, вполне реальные источники не только
пополнения средств Пенсионного фонда, но и имеющиеся
возможности повышения размеров сегодняшних нищенских пенсий трудящихся (не
чиновников и депутатов), совершенно не затрагивая рамки пенсионного возраста.
Однако почему-то во всех
выступлениях и публикациях
говорят в основном о тех факторах, которые лежат на поверхности и видны, как говорят, невооруженным глазом.
В данной статье речь пойдет о самом главном, ведущем
факторе, о котором ничего не
сказано в обращении президента. Как известно из экономической теории, главным источником богатства любого государства является развитие
сферы материального производства, повышение экономической эффективности отраслей экономики, где создаются реальные товары, продукты. Это строительство новых
заводов и фабрик, где должно
быть создано 25 млн хорошо
оплачиваемых новых рабочих мест, обещанных в свое
время президентом, что даст
различные отчисления от прибыли предприятий в бюджеты
разных уровней и форм, возможность повышать зарплаты
наемным работникам, сделать
соответствующие отчисления
в Пенсионный фонд, что резко
увеличит его ресурсы.
Поэтому ссылка на пресловутое и выдуманное соотношение работающих граждан,
за которых регулярно выплачиваются взносы в Пенсион-

ный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию
по старости, у нас составит в
2019 году 1:1, совершенно не
выдерживает никакой критики. Данная точка зрения полностью игнорирует выдающиеся достижения современного научно-технического прогресса. Министр труда и социальной защиты (обратите
внимание: социальная защита) М. Топилин в порыве показать себя перед президентом заявил, что в конце 50-х
годов ХХ века на каждого пенсионера приходилось 5 работающих. Тогда почему бы не
сравнить с дореволюционным периодом, хотя бы конца
19 века, царский режим, который сегодня либералы у власти рассматривают как период расцвета России во всех
областях социально-экономической жизни. Можно было
бы привести примеры времени монгольского ига.
Совершенно некорректно
сравнивать современные реалии с прошлыми временами. За 60-70 лет в мире произошли изменения в экономике, огромный скачок, действительный прорыв в технике и технологии производства,
в уровне производительности
труда, снижении трудоемкости
продукции. Сегодня уровень
технического оснащения труда, высокая квалификация рабочих позволяют одному человеку выполнять ту работу,
где раньше были заняты 3-4
и более человек. Почему министр, специалист по труду и
социальной защите населения, многочисленные консультанты, советники, готовившие
материал для обращения президента, не привели соответствующие данные по развитым странам Европы, США?
В Германии, например, один
работающий получает столько, что ему хватает на безбедное существование, а размер
их пенсии не сопоставим с нашим нищенским.
Если бы не частная собственность и алчность капиталистов, особенно наших,
то сбылись бы высказывания
К.Маркса о том, что наступит
время, когда высокая техническая оснащенность производ-

СПЕКТАКЛЬ

О навязанной стране пенсионной реформе сказано уже много. Более 90% населения не одобряет ее, назвав ее справедливо людоедской. Только одна партия, которое имеет гордое звучание – «Единая Россия», захватившая все ведущие СМИ, целыми днями рассказывает, что повышение пенсионного возраста осчастливит всех и обеспечит прорыв
в социально-экономической жизни общества. Даже молодой министр экономического развития М.Орешкин утверждает, что в результате пенсионной реформы ВВП страны за 6 лет увеличится на 1,6 % (какая точность!). Если это так, то
отмените тогда вообще пенсии для трудящихся масс, и тогда экономический рост составит, по логике министра, 3-4%
Только за счет одного этого фактора! Вот это будет настоящий прорыв, в результате которого Россия войдет в пятерку самых развитых стран мира, где пенсионеры имеют возможность не только существовать безбедно на свои пенсии, но и совершать туристические путешествия по всему свету. Что еще надо!? Такое утверждение ведущего министра говорит об уровне экономического образования.
ства, способная резко поднять
производительность труда,
позволит рабочему трудиться 3-4 часа в день, остальное время пойдет на всестороннее развитие личности, и
тогда, писал он, богатство общества будет измеряться количеством свободного времени. С точки зрения технической и технологической, такая возможность в развитых
странах создана. Россия, пожалуй, единственная страна в цивилизованном мире,
где неуемные аппетиты собственников никем и ничем не
ограничиваются, и лидирует
по степени эксплуатации трудящихся. Их жадность не позволяет делать инвестиции в
отечественную экономику. В
этих условиях самый доступный и легкий способ решения
общегосударственных финансовых проблем - это постоянно залезать в скудный карман
простых людей.
У России огромные возможности успешно решать все социальные проблемы, не затрагивая проработавших всю
сознательную жизнь на благо Отечества и за последние
четверть века на обогащение
алчных капиталистов новой
модели. В частности, президент поставил задачу в ближайшее время выйти на рост
экономики страны свыше 3%.
Заметим, сейчас, в условиях стабильности в обществе,
темпы роста ВВП танцуют вокруг цифры в 1%. Если такая
задача будет реализована,
то это даст столько средств,
сколько требуется для покрытия всех расходов Пенсион-

ного фонда, включая роскошные аппартаменты и огромные зарплаты высшего руководства фонда. Но закрадывается сомнение, что Правительство РФ не очень уверено
в возможности достижения поставленной президентом задачи. Поэтому, очевидно, оно
пошло по наиболее легкому
пути - решать все финансовые
проблемы страны за счет широких слоев населения, оберегая при этом интересы высокопоставленных чиновников, работников правоохранительных и силовых структур, а также депутатов ГД РФ.
Сколько лет видные ученые, экономисты, общественные деятели доказывают с
цифрами в руках необходимость и целесообразность
применения прогрессивной
шкалы налогообложения доходов физических лиц. Громя СССР, социалистическую
экономику, в лихие 90-е годы отечественные либералы, которые и сегодня у власти, утверждали, что на Западе все хорошо, а в СССР все
плохо. Так перенимайте все
хорошее у капиталистических
стран, где успешно и давно
применяется прогрессивная
шкала налогообложения – 3545% и более. И никто не возмущается. Основной аргумент
сохранения 13% и для бедных,
и для богатых один, довольнотаки странный: если повысят
ставки налогов, то многие уйдут в тень. Позвольте, господа, в какой стране мы живем?
Вы же доказываете на каждом
шагу, что Россия – самая демократическая страна в ми-

ре. Несостоятельность такой
позиции не выдерживает никакой критики. Это даже противоречит основным устоям
либерал-демократов о правовом государстве, которое
якобы построено в современной России и функционирует
весьма эффективно. Неужели 6 млн. чиновников в стране (это в 2 раза больше, чем
в СССР) не могут обеспечить
прозрачность доходов, подлежащих налогообложению?
Денег не хватает, утверждают высшие чиновники. Но
никто не показывает, во что
обходится содержание резиденций высших руководителей в Москве, Подмосковье,
Сочи. Сколько денег тратится
на многочисленные совещания с приглашением широкого круга одних и тех же лиц,
проводимых регулярно в разных регионах страны, на проведение различных международных форумов, ежегодных
масштабных выборных кампаний с заранее запрограммированными результатами.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Новиков пишет:
«Имея 27 триллионов рублей
золотовалютных резервов и
28 триллионов банковских капиталов, правительство льет
крокодиловы слезы об отсутствии денег» («Советская Россия», № 84).
Проталкиваемая реформа, несмотря на многочисленные протесты трудящихся, показала подлинное лицо
партии «Единая Россия» и то,
что она защищает только интересы буржуазии и высших
чиновников.

Депутатов от этой партии
в народе справедливо назвали кнопкодавами. Вот что говорил несколько лет назад
один из ведущих функционеров правящей партии А. Исаев: «Мы категорически не поддерживаем повышение пенсионного возраста, и самое главное, эту позицию не поддерживает избранный президент
России. Поэтому граждане могут быть спокойны, мы выступаем и будем выступать против такой меры. Мы считаем, что это ничего не решит в
экономическом плане, а в социальном плане будет абсолютно несправедливым». Совершенно правильно он сказал, что это ничего не решает. Так, почему он теперь с пеной у рта с экрана телевизора доказывает обратное, о целесообразности такой реформы, и рисует райскую жизнь,
которая ожидает людей труда в преклонном возрасте, и
с какой радостью все они будут отмечать предстоящие
80-летние юбилеи. Как назвать такое поведение ведущего деятеля партии, большинство из которых были пламенными коммунистами?
Одним словом, разыграли спектакль по всем правилам театрального искусства.
Все продумано до мелочей.
Огромный чиновничий аппарат трудился не один месяц.
Естественно, никто не собирался поднять пенсионный
возраст для женщин на целых
8 лет! На самом деле было
заложено 60 лет. Здесь тоже
применен театральный прием.
Чувствуя, что народ отнесется

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

ВЕЛИЧАЕВСКИЕ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ

«У храбрых есть только бессмертие, смерти у храбрых нет».
Эти слова высечены на
памятнике
комсомольцамподпольщикам в селе Величаевском Левокумского района.
2018 год – год 100-летия комсомола и год добровольца (волонтера).
Волонтеры Минераловодского городского округа решили побывать в селе Величаевском,
где проходила акция «Поступок
во имя Победы».
Им открылась живая историяпамять о героях-комсомольцах.
августа 1942 года по январь 1943 Ставрополье было оккупировано фашистами. В селе Величаевском, расположенном в 15 километрах от линии
фронта, по заданию партийной организации была создана подпольная комсомольская организация
патриотического движения в тылу
противника.
Для ведения подпольной работы был назначен комсомолец
Александр Скоков. В 1942 году в
состав подпольной группы «Молодая гвардия» вошло 14 человек в
возрасте 14-17 лет. Все члены давали клятву, написанную их командиром, вести борьбу с врагом, не
жалея жизни.
Комсомольцы-подпольщики минировали дороги, передавали советскому командованию различные важные сведения, снабжали
партизан теплой одеждой, оружием и боеприпасами, добытыми у
противника.
В декабре 1942 года гитлеровцы

С

с помощью предателя, дезертира
из партизанского отряда, схватили
группу молодогвардейцев, которые
были арестованы, зверски замучены и расстреляны.
7 декабря был расстрелян Александр Скоков, перед смертью он
выкрикнул слова: «Я погибаю за
Родину!»
Наталья и Анна Антоновы, Таисия Барко, Михаил Заворотынский,
Кузьма Напханюк, Василий Обмачевский пережили своего комсомольского вожака сутки, успев захоронить его под яблонькой.
Патриоты «Молодой гвардии»
отдали жизнь за Родину, но спасли жизни другим подпольщикам, не
выдав никого. Они посмертно награждены медалями «За отвагу».
Александру Скокову посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза,
Смертью героя погиб партийный руководитель величаевских
подпольщиков Дрогин И.К.
Вместе с 16-летним разведчиком партизанского отряда, связным подполья Петей Базалеевым,
его окружили фашисты. Бой был
неравный. Убив несколько гитлеровцев, он взорвал себя гранатой,
а Петю схватили фашисты и живым
закопали в землю. Юный партизан
успел крикнуть перед смертью: «Да
здравствует наша Родина! Победа
будет за нами!
И. Дрогин награжден посмертно
орденом Отечественной войны 1-й
степени. П. Базалеев - орденом Отечественной войны 2-й степени посмертно.
Мемориал героям-комсомольцам

Комсомолу
Были бури и невзгоды,

С горячей верой в наше дело,

Наш народ с победой шёл.

В силу, в знамя Октября,

В боевые эти годы

С песней шёл на подвиг смело,

Ты родился, комсомол!

Юным мужеством горя.

Ты прошёл дорогой славной,

И на стройках пятилеток,

В первых был всегда рядах

На целинной борозде

И шагал на тракте главном

Комсомола лучше нету

Смелым в боевых делах.

В песне, подвиге, труде.

был торжественно открыт в 1963 году на средства, собранные молодежью всего Ставропольского края.
В селе Величаевском создан музей молодогвардейцев, расположенный в доме, где жила семья организатора подполья, Героя Советского Союза Александра Скокова.
Во время Великой Отечественной
войны этот скромный домик был
центром партизанского движения.
В сельской средней школе № 1
имеется историко-краеведческий
музей памяти и славы – основная
база патриотического воспитания.
Именно здесь учащиеся приобщаются к духовным ценностям всех
поколений. Руководитель музея В.М. Гринько, племянница подпольщика Кузьмы Нахапнюка.
Бережно и свято хранят потомки
память о своих бессмертных предках, следуя яркому примеру величаевской комсомолки 50-х годов
Нины Коровиной, которая посвятила свою жизнь сохранению памяти об истории родного села и
молодогвардейцах- юных герояхкомсомольцах.
В 1961 году Ставропольское
книжное издательство выпустило книгу «Смелые сердца»
Г.Е. Попика, которая раскрывает
в художественно-документальной
форме жизнь и подпольную деятельность героев-комсомольцев
села Величаевского. Эту книгу
подарили минераловодским волонтерам.
В 1968 году Ставропольский
краевой комитет ВЛКСМ учредил
премию имени Александра Скокова за лучшие произведения в области художественной литературы, журналистики. За прошедшие
годы ее лауреатами стали известные писатели, поэты, творческие
работники Ставрополья.
Ставропольская земля взрастила много замечательных патриотов- сыновей и дочерей России.
Девизом наших дней стали слова:
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»
Л. АКОПЯН,
специалист по работе
с молодежью МБУ.
Фото автора.
Минеральные Воды.

отрицательно вообще к изменению пенсионного возраста,
решили сначала назвать цифру 63 как лакмусовую бумагу.
Вскоре стало ясно, почему так
сделали. Недовольство народа погасит президент и на целых три года скостит пенсионный возраст для прекрасной половины человечества.
И все будут довольны, радостны. Наши независимые журналисты найдут среди миллионов одну-двух женщин и
в интервью будут восхищаться: уменьшили же возраст на
3 года. Что еще надо? Очень
хорошо!
Составители этого оскорбительного для трудящихся
масс документа были уверены
в том, что не будет такого размаха недовольства, который
может представлять какуюто угрозу. Все пройдет по задуманному сценарию. Народ
умело разобщен. Сегодняшние пенсионеры довольны:
им прибавят по 1000 руб. Звучит?! Да, сильно. А на сколько возрастут цены на продовольственные товары, коммунальные услуги, на лекарства?! И естественно, эта категория людей не будет принимать активного участия в протестных мероприятиях. Увеличение пенсионного возраста
не волнует и тех, кому сейчас
30-40 лет. Они тоже пассивно будут наблюдать за происходящими событиями. Более
уязвимы работники, достигшие уже 50 и более лет, работодатели будут стараться не
брать их на работу, чтобы потом не вступить в противоречия с принимаемыми сегодня
установками правительства.
Больше всего от пенсионной
реформы пострадают те, кто
с нетерпением ждал, когда будет получать нищенскую пенсию как прибавку к скромной
зарплате, или, выйдя на пенсию, хотел заниматься любимыми внуками. Это миллионы
людей, но они в меньшинстве,
и с ними никто считаться не
будет.
Известный общественный
деятель, лидер левого движения Ю. Болдырев пишет: «Акции протеста против повышения пенсионного возраста по
всей стране прошли. Были ли

акции масштабными, чтобы
перепугать власть и заставить
пойти на попятную?»
К сожалению, не получилось подлинно единых акций
протеста самого широкого и
разнообразного спектра сил...
народ безмолвствует, сообщает газета «Советская Россия» от 7 августа 2018 года:
«Среди сотен митингов против повышения пенсионного
возраста большинство прошло не в мегаполисах и областных центрах, а в малых
городах, поселениях, селах,
станицах».
Выдвинутый левыми силами лозунг «Ни одного голоса «Единой России» на выборах 9 сентября не дал ожидаемого эффекта. Но позитивные сдвиги есть. В ряде субъектов РФ на выборах в региональные законодательные собрания (Думы) представители
КПРФ составили заметную
конкуренцию партии власти, а
кое-где даже вышли на первое
место. Радует успех коммуниста Андрея Ищенко на выборах губернатора Приморского края. Но заслуженную победу, одержанную в неравной
борьбе, у него нахально, беспардонно отобрали. Объявили выборы несостоявшимися. Естественно, по указанию
Москвы. Действующий губернатор, видимо, так достал население края, что почти половина избирателей проголосовала против него. Несмотря на
огромные силы, брошенные из
центра, на беспрецедентное
использование административного ресурса, кандидат от
«Единой России» потерпел
сокрушительное поражение.
В Ставропольском крае
также прошли выборы депутатов пяти муниципальных образований, двух сельских и трех
городских округов.
От КПРФ были выдвинуты
семь кандидатов, и никто из
них не выиграл. Везде победили, в соответствии с установкой сверху, единороссы.
Как говорят, информация
для размышления краевой организации КПРФ.
Ставрополь.

Ч. ИОНОВ.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ТРУД ОХРАНЯТЬ –
НЕЛЁГКАЯ РАБОТА

Охрана труда в Российской Федерации регламентируется Федеральным законом № 181-ФЗ от 26.12.2005 года «Об основах охраны труда в РФ».

З

акон устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работником и работодателем, направленные на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Ежегодно 28 апреля под эгидой Международной организации труда (МОТ) проводится Всемирный день охраны труда. Основная задача – защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для трудящихся.
Руководители и специалисты организаций обязаны проходить специальное обучение по охране труда не реже одного раза в три года.
Неисполнение возложенных на работодателя обязанностей по охране труда работников (ст.212 ТК РФ) является основанием для привлечения его к административной ответственности. (ст.5.27 ФЗ).
На предприятиях края ежегодно получают трудовые увечья, травмируются либо заболевают около 1000 человек, свыше 80 часов нетрудоспособности приходится на каждого работника.
Проверками установлено, что это происходит в результате неудовлетворительной организации мероприятий по охране труда, либо беспечного отношения работников к своему здоровью. Ведь машины и механизмы таят в себе смертельную опасность, если с ними
обращаться неумело.
При приеме на работу и в последующем все работники обязаны
проходить инструктажи по охране труда. Все виды инструктажей следует считать элементами учебы. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.
В соответствии с Федеральным законом 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда (СОУТ)» и в целях качественного улучшения
условий труда работников в краевом отделении КПРФ с 01.10.2015 года по 30.10.2015 года была проведена специальная оценка условий
труда по 27 критериям десяти рабочих мест.
По итогам СОУТ были приняты меры по улучшению освещенности рабочих мест, температурном режиме, разработаны инструкции
по охране труда и противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка.
Все местные отделения КПРФ имеют отдельные помещения, большинство оснащены оргтехникой, средствами факсовой и проводной
связи, в 19 местных отделениях возможна связь по электронной почте. Это накладывает определенную ответственность на секретарей
комитетов по безопасной эксплуатации электроприборов, а также сохранности имущества.
Приказом «Об организации работ по охране труда» ответственным
за обеспечение безопасных условий труда в краевом отделении КПРФ
назначен В.А. Адаменко, в местных отделения КПРФ – первые секретари местных отделений. Работа в этом направлении продолжается.
Если на предприятии исполняются вышеуказанные мероприятия по
охране труда, осуществляется забота о работающих, не нарушается
режим труда и отдыха, своевременно выплачивается заработная плата, такие предприятия успешно работают, у них нет дефицита кадров.
В.А. АДАМЕНКО.
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03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+

06.00 Новости
06.10 Сериал «Норвег» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Светлана Аллилуева. Сломанная
судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Вечер к 100-летию со дня рождения
А. Галича
00.55 Худ. фильм «Субура»
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+

05.30 Сериал «Норвег» 12+
06.00 Новости
06.10 Сериал «Норвег» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа» 12+
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Вoскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
23.45 «Rolling Stone. История
на страницах журнала»
02.05 Худ. фильм «Огненные колесницы»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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»
21.45 Сериал «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 «На самом деле» 16+
02.20 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.20 «Модный приговор»
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»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Ласточка» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.25 Сериал «Ледников» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Балтика крепостная
07.00 Новости культуры
07.05 Док. сериал «Эффект бабочки.
Автобус для Мартина Лютера
Кинга»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
08.40 Сериал «Богач, бедняк»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Галина Уланова. Встреча
со зрителями»
12.10 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12.20 Власть факта. «Русские диаспоры»
13.05 Мировые сокровища. «Плитвицкие
озера. Водный край
и национальный парк Хорватии»
13.20 «Линия жизни». М. Лошак
14.15 Док. фильм «Алмазная грань»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Док. сериал «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»
17.00 Док. фильм «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III академии
XI Зимнего фестиваля искусств
в Сочи
18.40 «Цвет времени». В. Поленов.
«Московский дворик»
18.45 Власть факта. «Русские диаспоры»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Великая тайна
математики»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
с А. Нетребко и Ю. Эйвазовым
22.20 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
23.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Д. Крымова
00.40 Власть факта. «Русские диаспоры»
01.20 Мировые сокровища. «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая»
01.40 ХХ век. «Галина Уланова. Встреча
со зрителями»
02.35 Мировые сокровища. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»

НТВ
05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
21.00 Сериал «Скорая помощь» 16+
23.00 Сериал «Четвёртая смена» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Сериал «Свидетели» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Братаны-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-2» 16+
17.00 Сериал «Братаны-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «Каменская» 16+
03.10 «Известия»
03.20 Сериал «Каменская» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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»
21.45 Сериал «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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»
21.45 Сериал «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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»
21.45 Сериал «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Ласточка» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.25 Сериал «Ледников» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
08.20 Новости культуры
08.25 Мировые сокровища. «Пестум
и Велла. О неизменном
и преходящем»
08.40 Сериал «Богач, бедняк»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жизнь и житие Аввакума»
12.10 Дороги старых мастеров. «Лесной
дух»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Мировые сокровища. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Док. фильм «Великая тайна
математики»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». М. Захаров
16.25 Сериал «Богач, бедняк»
17.45 Мастер-классы III академии
XI Зимнего фестиваля искусств
в Сочи
18.25 Мировые сокровища. «Плитвицкие
озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Секреты Луны»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
23.10 Док. сериал «Запечатлённое время.
Огни кинофестиваля»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней»
00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 Мировые сокровища. «Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Ласточка» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.25 Сериал «Ледников» 16+

КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Как песня жаворонка.
Сергей Яковлевич Лемешев»
12.10 Дороги старых мастеров.
«Береста-береста»
12.20 «Что делать?»
13.05 Мировые сокровища.
«Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Док. фильм «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика»
с А. Нетребко и Ю. Эйвазовым
16.25 Сериал «Богач, бедняк»
17.45 Мастер-классы III академии
XI Зимнего фестиваля искусств
в Сочи
18.25 Мировые сокровища. «Подвесной
паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Секреты Луны»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
23.10 Док. сериал «Запечатлённое время.
Девушки из универмага «Москва»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Александр Калягин
и «Et cetera»
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Как песня жаворонка.
Сергей Яковлевич Лемешев»
02.25 «Гении и злодеи». А. Нобель

НТВ

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
21.00 Сериал «Скорая помощь» 16+
23.00 Сериал «Четвёртая смена» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
21.00 Сериал «Скорая помощь» 16+
23.00 Сериал «Четвёртая смена» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Чудо техники» 12+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Каменская» 16+
08.05 Сериал «Братаны-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «Каменская» 16+
03.25 «Известия»
03.30 Сериал «Каменская» 16+
04.20 Сериал «Братаны-3» 16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Ласточка» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.25 Сериал «Ледников» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва державная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
08.35 Сериал «Богач, бедняк»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш
Роман Карцев»
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Поэзия Наума Коржавина»
13.05 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Док. фильм «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
«Сладкое искусство пряника»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Сериал «Богач, бедняк»
17.50 Мастер-классы III академии
XI Зимнего фестиваля искусств
в Сочи
18.30 Мировые сокровища. «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Поэзия Наума Коржавина»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Путеводитель
по Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
23.10 Док. сериал «Запечатлённое время.
Ударом на удар. Манёвры Красной
армии»
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Поэзия Наума Коржавина»
01.25 ХХ век. «Искренне ваш Роман
Карцев»
02.35 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Ласточка» 12+
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
03.30 Худ. фильм «С приветом,
Козаностра» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва академическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
08.45 Сериал «Богач, бедняк»
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Мы из Кронштадта»
12.05 «Гении и злодеи». А. Нобель
12.35 Мастерская Д. Крымова
13.15 Док. фильм «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней,
тем её доиграть невозможней»
14.05 Док. фильм «Путеводитель
по Марсу»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
16.25 Сериал «Богач, бедняк»
17.45 Мастер-классы III академии
XI Зимнего фестиваля искусств
в Сочи
18.35 «Цвет времени». И. Крамской.
«Портрет неизвестной»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Неоконченная песня»
21.35 «Острова». А. Галич
22.20 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
23.10 Новости культуры
23.30 «Иль Диво»
00.30 Худ. фильм «В движении»
02.05 Док. фильм «Живая природа
Японии»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
21.00 Сериал «Скорая помощь» 16+
23.00 Сериал «Четвёртая смена» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Точка невозврата» 16+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

04.55 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
21.00 Сериал «Скорая помощь» 16+
23.00 Сериал «Четвёртая смена» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Братаны-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.30 Сериал «Детективы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Братаны-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-4» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
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РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Далёкие близкие» 12+
12.55 Худ. фильм «Сердечных дел
мастера» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» с Н. Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Нарисованное
счастье» 12+
01.00 Худ. фильм «Самое главное» 12+
03.10 Сериал «Личное дело» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Худ. фильм «Ошибка молодости»
12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Революция. Западня для России».
Фильм Е. Чавчавадзе 12+
02.10 Сериал «Пыльная работа» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Весенний поток»
08.35 Мультфильм «Праздник
непослушания»
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 Худ. фильм «По главной улице
с оркестром»
11.35 Док. фильм «Александр Калягин
и «Et cetera»
12.20 Земля людей. «Тубалары. Деревня
шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Док. фильм «Живая природа
Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь». Елизавета
и Глеб Глинки
17.10 Док. фильм «Дело № 306.
Рождение детектива»
17.55 Док. сериал «Энциклопедия
загадок. Мохенджо-Даро. Ядерный
город»
18.20 Худ. фильм «Индокитай»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник-2»
00.50 Худ. фильм «След Сокола»
02.35 Мультфильм «Возвращение
с Олимпа»

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» с Т. Митковой 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». В. Рыбин
и Н. Сенчукова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
21.00 Детектив «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Обе две» 16+
01.55 Худ. фильм «Хозяин тайги» 0+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Детективы» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Товарищи полицейские»
16+

06.30 Док. сериал «Энциклопедия
загадок. Мохенджо-Даро. Ядерный
город»
07.05 Худ. фильм «Была не была»
09.15 Мультфильм «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Индокитай»
13.20 «Письма из провинции». Бурятия
13.50 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
14.30 Худ. фильм «След Сокола»
16.15 Леонард Бернстайн. «Звучание
оркестра»
17.10 «Пешком». Москва. 1920-е
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса». Николаю
Доризо посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «По главной улице
с оркестром»
21.40 «Белая студия». Н. Михалков
22.30 Док. фильм «Шерлок Холмс против
Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в парке
дворца Шенбрунн
00.45 Худ. фильм «Была не была»

НТВ
05.00 «Дачный ответ» 0+
06.00 «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» с И. Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Муслим Магомаев. Возвращение».
Фильм Т. Митковой 16+
00.05 Худ. фильм «Осенний марафон»
12+
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Товарищи полицейские»
16+
08.05 Док. фильм «Моя правда.
Алена Апина» 12+
09.05 Док. фильм «Моя правда.
Лариса Долина» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда одиетах» 16+
11.50 Сериал «Человек ниоткуда» 16+
02.15 Сериал «Братаны-4» 16+
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