
К
лючевые показатели функциониро-
вания этой стратегически важной 
отрасли народного хозяйства сви-
детельствуют о том, что наш агро-
промышленный комплекс продол-

жает скатываться в пропасть, в первую 
очередь по причинам несостоятельно-
сти управленческих решений, принимае-
мых на высшем государственном уровне.

РАЗРУХА НА ЗЕМЛЕ
Мною не раз ставился вопрос об ответ-

ственности правительства за созданную 
рукотворную кризисную ситуацию в АПК, 
за антикрестьянскую политику, проводи-
мую более 20 лет.

Мы помним, что вклад АПК в ВВП со-
ставлял более 20%. Сельское хозяйство 
надёжно обеспечивало сырьём промыш-
ленные предприятия. В стране работало 
18 тыс. совхозов и 30 тыс. колхозов. В них 
трудились более трёх млн высококвали-
фицированных специалистов. Совхозы и 
колхозы обеспечивали работой миллионы 
человек в других отраслях народного хо-
зяйства. На селе строились жильё, школы, 
инфраструктурные объекты. Только авто-
мобильных и внутрихозяйственных дорог 
с твёрдым покрытием ежегодно строилось 
по 70 тыс. км.

Видя сегодняшнюю разруху русского 
села, кубанской станицы, сибирского ху-
тора, убеждаешься в необходимости сме-
ны проводимого курса, смены управлен-
ческих решений в АПК.

Необходимо пересмотреть систему го-
сударственного управления основными 
фондами агропромышленного комплек-
са, в первую очередь – земельными и поч-
венными ресурсами, состояние которых 
на сегодняшний день неприемлемое.

У нас более 49% земель сельскохо-
зяйственного назначения подвержено 
различным процессам деградации. Поч-
вы стремительно утрачивают плодоро-
дие. Остро стоит вопрос спасения наших 
уникальных чернозёмов. По официаль-
ной статистике, более 100 млн га терри-
тории охвачено опустыниванием, 65 млн 
га страдает от водной и ветровой эрозии, 
23 млн га переувлажнено либо заболоче-
но, 38 млн га подвержено засолению. Пло-
щадь оврагов превысила 900 тыс. га. Око-
ло 41 млн га пашни выведено из севообо-
рота и заросло бурьяном, высасывающим 
из почвы последние соки. Это в комплек-
се привело к тому, что ежегодные потери 
плодородного слоя превысили 1,5 млрд 
тонн питательных веществ.

Ситуацию осложняет негативное ан-
тропогенное воздействие на почвы. Толь-
ко нефтяному загрязнению в России под-
верглись десятки тысяч га территории. 
Площадь земель, загрязнённых в ре-
зультате выбросов в атмосферный воз-
дух сбросов загрязняющих веществ в вод-
ные объекты, а также в результате разме-
щения отходов производства и потребле-
ния, в сотни раз больше.

ПРОГРАММЫ ЕСТЬ – 
РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ

Учитывая приведённые цифры, беря  
во внимание масштабы проблемы, ме-
ры, принимаемые правительством в це-
лях сохранения и восстановления плодо-
родия почв, недостаточны.

Пример – действующая Федеральная 
целевая программа «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014-2020 годы», опреде-
лившая в качестве целевых показателей 
ввод в эксплуатацию всего 851 тыс. га ме-
лиорируемых земель (Китай и Индия еже-
годно вводят 1,5 млн га таких земель), за-
щиту 664 тыс. га земель от водной эрозии, 
затопления и подтопления, а также защи-
ту 1 млн га от ветровой эрозии.

Когда в РФ будут те работавшие в Со-
ветском Союзе 12 млн га мелиорируемых 
и осушенных земель? Сегодня в России их 
около 2 млн га,  в США с 1990 года количе-
ство мелиорируемых земель удвоилось и 
составило более 22 млн га.

В 2013 году приказала долго жить Фе-
деральная целевая программа «Сохране-
ние и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов как национально-
го достояния России». Деньги истрачены, 
а ситуация изменилась в худшую сторону.

Один из её показательных результа-
тов – снижение в 6-10 раз (по сравнению 
с 1990 годом) объёмов внесения мине-
ральных и органических удобрений. В 
90-м году было внесено 390 тыс. т. орга-
нических удобрений, сегодня этот пока-
затель не дотягивает и до 62 тыс. тонн. 
По минеральным удобрениям ситуация 
аналогичная. За последние 25 лет объ-
ёмы внесения   упали   с 9,9 млн тонн до 
1,9 млн т. Воистину варварское отноше-
ние к плодородию земель.

Продолжая такими темпами работать, 
мы скоро полностью истощим наши почвы.

БУДУЩЕЕ – 
ВИЛЫ И ЛОПАТА

Нельзя не обратить внимание на проб-
лемы механизации сельского хозяйства. 

Село остро нуждается в обновлении пар-
ка сельскохозяйственной техники. В про-
тивном случае, сохранив тенденцию по-
следних лет, мы в скором времени вер-
нёмся к ручному труду. А если учесть, что 
80% картофеля, овощей и плодов, 50% 
молока и мяса производится хозяйства-
ми населения, это время не за горами.

В 1990 году на полях работало более 
1,5 млн тракторов, 600 тыс. комбайнов, бо-
лее 130 тыс. машин для внесения удоб-
рений. Сегодня сельскохозяйственными 
предприятиями эксплуатируется не бо-
лее 360 тыс. тракторов, менее 113 тыс. 
комбайнов, 11 тыс. машин для внесения 
удобрений. Аналогично  дела обстоят по 
большинству наименований сельскохо-
зяйственной техники – культиваторам, 
сеялкам, косилкам, и т. д.

Нехваткой техники определяется её 
повышенный износ. Так, при норматив-
ной нагрузке 73 га на один трактор и 244 
га на один зерноуборочный комбайн ре-
альная нагрузка в разы больше – более 
250 га на трактор и 354 га на комбайн. В 
США на один трактор приходится всего 
37 га пашни, в Англии – 13 га, во Фран-
ции – 16, в Германии – 11.

В итоге наша сельхозтехника выходит 
из строя и списывается в разы быстрее, 
а новая закупается слишком медленны-
ми темпами: не позволяют условия кре-
дитования, малое её количество, постав-
ляемое по федеральному лизингу. В 2014 
году нашими аграриями было приобрете-
но  немногим   более   8   тыс.    тракто-
ров, 4 тыс. комбайнов. Коэффициент об-
новления сельхозтехники составил всего 
3%. И это при том, что износ техники пре-
вышает 80%.

НИ ХЛЕБА, НИ МОЛОКА, 
НИ МЯСА

Логичное следствие сложившейся си-
туации – резкое снижение посевных пло-
щадей – на 27% (с 63 до 46 млн га) по 
зерновым и зернобобовым культурам, на 
32% (с 3 до 2 млн га) по картофелю, бо-
лее чем на 61% (с 45 до 17 млн га) по кор-
мовым культурам. Общая посевная пло-
щадь в России в период с 1990 по 2014 
год уменьшилась более чем на треть – 
со 117 млн га до 78 млн га.

Не лучше дела обстоят и в такой важ-
нейшей отрасли сельского хозяйства, как 
животноводство.

Большая часть основных производ-
ственных мощностей находится в пла-
чевном состоянии, а техническая осна-
щённость животноводческих комплексов 
не выдерживает критики. Примером яв-
ляется то, что в 1990 году было введено 
в действие новых животноводческих по-
мещений более чем на 1 млн скотомест 
для КРС, а 2014 году – лишь на 104 тыся-
чи скотомест.

В итоге поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 70% по сравнению 
с советским периодом – всего 19,2 млн го-
лов против 57 млн в 90-м году. Одних ко-
ров мы насчитывали более 20 млн голов, 
а сегодня всего 8,5 млн. Поголовье сви-
ней по сравнению с 1990 годом сократи-
лось более чем на 50% и составляет се-
годня 19,5 млн.

Необходимо иметь в виду, что боль-
шая часть указанного поголовья числит-
ся в хозяйствах населения. На сельскохо-
зяйственные организации приходится ме-
нее 50%. Учитывая «достоверность» ста-
тистики по хозяйствам населения, офи-
циальные данные мы не можем воспри-
нимать иначе как далёкие от ещё более 
горькой действительности.

Все громкие заявления о том, что мы 
добиваемся успехов, – не более чем миф, 
дезинформация. Ни один показатель ра-
боты нашего АПК не смогли вернуть на 
уровень 1990 года, в связи с чем говорить 
о каких-либо положительных достижени-
ях нельзя. Зато мы можем наблюдать рез-
кий спад производства в сельском хозяй-
стве – доля АПК в структуре ВВП состав-
ляет менее 4%.

Крупного рогатого скота в убойном ве-
се производим лишь 1,6 млн тонн (38% от 
показателя 1990 года), свиней в убойном 
весе – 2,9 млн тонн (85% от 1990 года), 
молока – всего 30 млн тонн (55% от 1990 
года). Валовые сборы по таким важней-
шим культурам, как рожь, ячмень, овёс, 
просо, гречиха, зернобобовые культуры, 

также снизились и составляют от 19 до 
70% аналогичных показателей 1990 года.

«ЗАГРАНИЦА ПОМОЖЕТ!»
По всем причинам сегодня невзирая 

на введённое эмбарго Россия вынужде-
на продолжать импортировать продо-
вольственные товары. Реальный объём 
импорта   сохраняется  на уровне более 
50 млрд долларов несмотря на заверения 
о его снижении.

По сути, результатом введённых огра-
ничений явилось изменение географии 
импорта. При снижении объёмов по-
ставок из США, ЕС, Канады, Австра-
лии и Норвегии пропорционально воз-
росли объёмы закупок в странах Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки. 
Мы продолжаем импортировать весь 
спектр сельхозпродукции.

Сегодня отечественный АПК пол-
ностью зависит от закупок импортных се-
мян, племенного скота, яиц птицы для её 
воспроизводства, закупок удобрений и пе-
стицидов и др. По сути, уничтожены все 
семеноводческие хозяйства и хозяйства 
племенного животноводства.

Закономерным результатом явилось 
то, что цены на продукты питания сегод-
ня выросли в среднем на 40%, а по таким 
позициям, как рис – более 42%, сахар – 
более 44%, гречка – более 92%.

Мясо среднего качества уже стоит до-
роже 350-400 рублей за килограмм, не 
говоря уже о других продуктах. То же са-
мое происходит с ценами на удобрения, 
на средства защиты растений и т. д., кото-
рые выросли в цене почти два раза.

НА НИЩЕНСКИХ ПОДАЧКАХ
Подходы к управлению нашим сель-

ским хозяйством нужно менять. На этом 
пути второй, но не менее важной задачей 
является совершенствование экономиче-
ских механизмов управления отраслью.

Объём инвестиций в основной капи-
тал сельскохозяйственных предприятий 
за последние 25 лет снизился в пять раз. 
А уровень государственных расходов на 
сельское хозяйство сократился в 10 раз - 
до 1,48% расходов федерального бюдже-
та, запланированных на 2016 год. Скла-
дывается ощущение, что сельское хозяй-
ство у нас финансируется по остаточно-
му принципу.

По текущему курсу национальной ва-
люты правительство предлагает потра-
тить на цели развития сельскохозяйствен-
ной отрасли в 2016 году 3,5 млрд долла-
ров. Швеция, располагая значительно 
меньшими посевными площадями, выде-
ляет 6 млрд долларов, Япония – 64 млрд, 
Китай и Евросоюз при сопоставимых пло-
щадях посевов выделяют 147 и 108 млрд 
долларов соответственно.

Очевидно, что выделяемых средств не 
хватит даже на половину того, что необ-
ходимо сделать.

Наш агропромышленный комплекс из-
за нехватки капитала, низкой доходности 
предприятий, высокой закредитованности 
отрасли и низкой инвестиционной привле-
кательности не в состоянии выполнить по-
ставленные Госпрограммой цели, не гово-
ря уже о том, чтобы приблизиться к пока-
зателям 1990 года.

Нельзя не упомянуть о том, что Государ-
ственной программой не предусмотрены 
такие направления, как «Повышение пло-
дородия почв», «Социальное развитие се-
ла», «Развитие овощеводства открытого и 
закрытого грунта и семенного овощевод-
ства и картофелеводства», «Развитие пи-
щевой, перерабатывающей промышлен-
ности и оптово-распределительных цент-
ров» с соответствующими мероприятия-
ми и объёмами финансирования, вклю-
чение которых обосновано исполнением 
Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. 
№ 560 и решением Госсовета от 21 мар-
та 2014 года.

Насмешкой выглядит разработанный 
Правительством РФ План поддержки 
российской экономики в целях обеспе-
чения её устойчивого развития в совре-
менных кризисных условиях. В его рам-
ках на сельское хозяйство было выделе-
но лишь 50 млрд руб. Одновременно ряду 
банков на докапитализацию было выде-
лено 250 млрд руб., Внешэкономбанку за 
счёт средств Фонда национального благо-
состояния дополнительно выделено 300 
млрд рублей.

Средства, выделенные на реальный 
сектор экономики, являются субсидиями 
на компенсацию части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, выдаваемым 
сельхозтоваропроизводителям под 25-
27% годовых при действительной рента-
бельности отрасли в 7%.

Принимая во внимание, что в 2015 году 
закредитованность российских сельхоз-
предприятий достигала 2,2 трлн рублей, 
бюджет последних лет лишь загоняет хо-
зяйствующие субъекты глубже в кредит-
ное рабство, создаёт неконкурентную сре-
ду для отечественных товаропроизводи-
телей в условиях ВТО, способствует про-
ведению антирыночной реформы в АПК.

(Окончание на 2-й стр.)
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ЛОКОМОТИВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Эффективное управление агропромышленным комплексом - основное условие устойчивого 
развития многих ключевых отраслей экономики России. Уровнем развития сельского 
хозяйства (единственного, по сути, источника обеспечения продовольственной безопасности) 
определяется эффективность систем обеспечения суверенитета и независимости России.

П
еред вручением памят-
ной доски В. И. Гонча-
ров подчеркнул важ-
ность проводимого ме-
роприятия.

- Мне приятно и как феде-
ральному депутату, – отме-
тил Виктор Иванович, – и как 
гражданину   присутствовать 
здесь  вместе с вами, чтобы 
отдать  дань уважения двум 
Героям Советского Союза – 
Ф. Н. Ротко и П. П. Костецкому, 
которые учились в этой школе, 
что накладывает определён-
ную ответственность и на пе-
дагогический коллектив, и на 
учеников. 

Лидер ставропольских ком-
мунистов поблагодарил учи-
телей за их труд, за обучение 
и воспитание сельских де-
тишек, в котором отводится 
должное место патриотизму.

- Нелёгкий труд, – подчер-
кнул В. И. Гончаров, – пусть вы 
не часто слышите слова бла-
годарности, но делаете очень 
большое дело! Сегодня обра-
щение к историческому факту, 
когда два выпускника школы 
стали Героями, играет огром-
ную роль в воспитании моло-
дёжи. В вашей школе сложи-
лись добрые традиции, пере-
даваемые из поколения в по-
коление. Я закончил грачёв-
скую сельскую школу много 
лет назад, но стараюсь нахо-
дить время, чтобы заехать и 

сказать слова благодарности 
своим учителям. 

Хочу обратиться к школь-
никам: со временем вы уй-
дёте из этих стен в большую 
жизнь, получив знания для то-
го, чтобы Россия была силь-
ной и уважаемой. Сегодня на-
шу страну проверяют на проч-
ность. Но несмотря ни на что, 
хорошо зная историю государ-
ства от Ивана Грозного, Петра 
Первого, СССР до нынешних 
дней, нам есть чем гордиться! 
Мы брали пример с людей, ко-
торые защищали и прославля-
ли нашу Отчизну, отстаивали 
её интересы. 

Обращаюсь к молодёжи: 
берите на вооружение самое 
лучшее! Считаю, что сель-
ская школа играет значитель-
ную роль и в сохранении само-
го села. Сегодня уровень по-
дачи знаний в городских шко-
лах, может быть, другой – там 
больше используются совре-
менные средства. Но, навер-
ное, это не главное. Педагоги 
учат вас думать, получать зна-
ния. В этом процессе важное 
место занимает эмоциональ-
ный контакт с учеником, кото-
рый в сельской школе намного 
плотнее, чем в городской. Это 
позволяет выходцам из села 
поступать в ведущие вузы и 
становиться востребованны-
ми специалистами. Но и род-

ная земля в вас нуждается не 
меньше. Не пропускайте ми-
мо ушей всё, что говорят ваши 
учителя! Это поможет в жизни, 
какой бы путь вы ни избрали. 
Надеюсь, что именно в сель-
ских школах и в вашей, тах-
тинской, вырастут новые ге-
рои и продолжат наши тради-
ции служения своей стране, – 
подчеркнул первый секретарь 
КК КПРФ.

В. И. Гончаров вручил ди-
ректору школы С. И. Селез-
нёвой   памятную  доску с 
надписью «Здесь учились Ге-
рои Советского Союза Ротко 
Фёдор Никитович и Костец-
кий Пётр Петрович».

- В тахтинской школе сегод-
ня замечательное волнующее 
событие, – отметила Светлана 
Ивановна. – Мы давно мечта-
ли, чтобы имена наших Героев 
были запечатлены не только в 
музее. Пусть их видят каждый 
ученик, каждый взрослый, ко-
торые к нам приходят. Чело-
век должен гордиться тем, что 
наша земля родила, а школа 
взрастила   славных  сынов 
Отечества. Важно, чтобы мо-
лодое поколение понимало и 
помнило, какой ценой доста-
лась нам мирная жизнь. Важ-
но, чтобы не прерывалась ду-
ховная связь поколений! Надо  
не только помнить, не только 
гордиться, но и всей жизнью 

доказывать, что растёт до-
стойная смена славных соот-
ечественников.

Поздравления и добрые по-
желания прозвучали и из уст 
других гостей праздника.

Ученики тахтинской шко-
лы продолжили мероприя-
тие поэтическими строками 
и патриотическими   песня-
ми   о  войне, о памяти, о ле-
гендарном  поколении  совет-
ских людей.

По окончании торжества 
В. И. Гончаров ознакомился 
с жизнью школы, посетил му-
зей, в котором хранятся све-
дения о выпускниках, свиде-
тельства их боевой и трудовой 
славы, предметы быта одно-
сельчан разных времён. 

Виктор Иванович сказал:  
под эгидой КПРФ на Ставро-
полье возрождена пионер-
ская организация и посовето-
вал наладить с ней контакты 
для общей пользы. 

- Мы в крайкоме еженедель-
но проводим занятия школы 
пионерского актива. Это ин-
тересно и полезно, – расска-
зал Виктор Иванович. 

Он  пригласил  на  них   
тахтинских  школьников. 
Предложение было принято 
с восторгом.

Людмила БОРИСОВА.
Фото Романа БАРМИНА.

Н
емцы   ворвались  в  город   Ворошиловск  (Ставрополь) 
3 августа 1942 года. Оккупационный режим просущество-
вал чуть более пяти месяцев – с августа 1942 по 21 ян-
варя 1943 года. За это время фашисты уничтожили бо-
лее 5,5 тысяч советских граждан. Перед тем как войти 

в город, немцы подвергли его атаке с воздуха. В результате 
были разрушены многие жизненно важные объекты - школы, 
хлебозаводы, мясокомбинат, радиоузел, завод «Красный ме-
таллист». Словом, в Ставрополе фашисты творили то же, что 
и по всей стране…

19 января командующий 44-й армией генерал-майор В. Хо-
менко дал приказ наступавшей 347-й дивизии «...не распола-
гаться на ночной отдых, проникнуть в город и к утру освобо-
дить Ставрополь от фашистов». «Я знаю, - сказал генерал со-
бравшимся командирам, - полки за сутки прошли с боями 40 
километров. Люди устали. Но поймите, товарищи, надо спасти 
Ставрополь! Если мы не выбьем оттуда фашистов, через сут-
ки от города останутся одни руины...».

И Ставрополь был освобождён, а со временем превратил-
ся в город-красавец. 

Невинномысский горком КПРФ сердечно поздравляет
Любовь Михайловну ГОРДЕЕВУ с юбилеем!

Выражаем искреннюю признательность за мудрость, 
трудолюбие, милосердие и стремление к справедливо-
сти. Здоровья Вам и благополучия.

ГОРДИМСЯ МЫ, 
ГОРДЯТСЯ НАШИ ДЕТИ!

В актовом зале 
тахтинской 
средней школы № 8 
Ипатовского района 
14 января прошло 
торжественное 
мероприятие в связи 
с вручением учебному 
заведению памятной 
доски уроженцам 
села, Героям 
Советского Союза 
П. П. Костецкому 
и Ф. Н. Ротко, 
в котором принял 
участие депутат 
Госдумы России, 
первый секретарь 
крайкома КПРФ 
В. И. Гончаров.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ВОЗРОЖДЁННЫЙ ИЗ РУИН

Ставропольский горком КПРФ и первичные парт-
отделения № 2 и 35 сердечно поздравляют

Александра Николаевича ЗДАНОВИЧА 
с днём рождения!

Геннадия Николаевича РЕПИНА с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, силы духа и счастья. Пусть 

любимое   дело  приносит  удовольствие,  вдохновляет  на 
новые успехи, дарит уважение окружающих людей.

Советский   райком КПРФ   и  районный  Совет ветера-
нов сердечно поздравляют 

ветерана партии и Великой Отечественной войны
Ивана Григорьевича ПУШКАРСКОГО с 90-летием!
Желаем  счастья, здоровья, бодрости духа, весёлого 

настроения.

Железноводский горком КПРФ и первичные партотде-
ления № 1, 6, 13, 16 сердечно поздравляют

Спартака Рустановича ГУСЕЙНОВА с 85-летием!
Вячеслава Васильевича ФИЛАТОВА с 60-летием!

Владимира Кирилловича ГЛУШКО с днём рождения!
Евгения Стефановича ГОФОНОВА с днём рождения!

Желаем   крепкого  здоровья, хорошего настроения, 
оптимизма и благополучия. Пусть дом всегда будет согрет 
любовью близких и друзей.

21 января Ставрополь отмечает 73-ю годовщину своего 
освобождения от фашистских захватчиков



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ТОРГОВЛЯ – 
ДЕЛО ТОНКОЕ

Необходимо выделить третий блок во-
просов, решение которых позволит укре-
пить экономику АПК, а именно – вопросы 
развития внутреннего рынка сельскохо-
зяйственной продукции с упором на ре-
жим наибольшего благоприятствования 
отечественным товаропроизводителям.

Наши сельхозтоваропроизводители да-
же в условиях ориентирования правитель-
ства на импортозамещение не в состоянии 
выйти на рынок и предложить качествен-
ную продукцию по более низким ценам – 
торговые сети диктуют свои правила игры, 
отдавая предпочтение импорту.

Для эффективного развития сельско-
го хозяйства вопрос совершенствования 
подходов к регулированию торговой де-
ятельности является архиважным. На-
ши отечественные товаропроизводите-
ли должны иметь возможности выхода к 
конечному потребителю. Для этого нам 
необходимо оперативно решить  спектр 
задач, в первую очередь – изменить дей-
ствующий порочный механизм торговых 
наценок.

Восемь лет назад группой депута-
тов и экспертов был внесён в Госдуму 
«Закон о торговле», сердцевиной ко-
торого был   эффективный механизм 
формирования  товарной наценки. За-
кон предполагал,  что  в конечной цене 
сельхозпродукции доля производителя 
сельхозсырья  должна составлять не 
менее 50%, остальные 50% – перера-
ботка и торговля.  Многие  страны  так  

делают, и  в Советском Союзе так было.
В Государственной Думе закон стол-

кнулся с сильнейшим лобби со стороны 
тех, кого сегодня принято называть ри-
тейлом. Какие были аргументы у оппо-
нентов? Нам говорили, что труд крестья-
нина оценивается и без того достаточно 
высоко, в цене эта доля составляет при-
мерно 28%. Но это далеко не так. В луч-
шем случае она не превышает 10%, а по 
отдельным видам продукции всего лишь 
6-8%. Да и 28% – далеко не 50%, как в 
успешных экономиках США и ЕС. Такой 
же механизм работал в СССР.

ДЕРЕВНЕ - СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР?

В-четвёртых, особого внимания требу-
ют вопросы социально-трудового разви-
тия сельских территорий. Сегодня рус-
ское село умирает. Селяне уезжают в 
города. В сельском хозяйстве (с учётом 
личных подсобных хозяйств) занято не 
более шести миллионов человек. Про-
слеживается острая нехватка квалифи-
цированной рабочей силы. При том, что 
на селе живут 38 миллионов человек, де-
фицит работников массовых профессий – 
доярок, механизаторов – составляет бо-
лее 500 тысяч. Дальнейшая тенденция 
катастрофическая.

Из 153 тысяч деревень  100 тысяч име-
ют население менее 100 человек. Люди 
там живут, как в XIX веке – чтобы не уме-
реть от голода выращивают для себя кар-
тофель, овощи, фрукты, собирают грибы 
и ягоды в лесах, держат коз и кур, иногда 
крупный рогатый скот. Часто нет телефо-
нов, дороги без твёрдого покрытия, осо-

бенно весной и осенью, в распутицу - не 
проедете, нет связи даже с районными 
центрами.

По причине массового закрытия сель-
ских школ, фельдшерско-акушерских 
пунктов, почты многие деревни просто 
вымирают. Можно констатировать, что в 
России де-факто сложилось мелкопосел-
ковое расселение.

Это подтверждается официальной 
статистикой. Количество сельских школ 
за 25 лет сократилось почти вдвое – с 
49 до 26 тысяч. Количество участковых 
больниц в селах с прежних 5000 упало 
до 300. Число амбулаторных поликлиник 
за 20 лет сократилось  с 10 тыс. до 3 тыс. 
При том, что в советское время строи-
лось по 70 тыс. км сельских дорог в год, 
сегодня мы строим менее 2 тыс. км.

Вопрос социально-экономического 
развития сельских территорий требует к 
себе особого внимания со стороны госу-
дарства. В противном случае очень ско-
ро мы потеряем и село, и сельчан, исто-
ки, родники нашей идентичности, духов-
ности и культуры.

НАША ПРОГРАММА 
КОНКРЕТНАЯ И ЧЁТКАЯ

Не всё потеряно. Ещё не расчлене-
на сельскохозяйственная наука, не рас-
топтаны технологии, генетика, селек-
ция, семеноводство сельскохозяйствен-
ных культур и племенного животновод-
ства. Ещё не сломлена генетика кормиль-
ца своего народа – труженика села, чув-
ство патриотизма, любви к  Родине, полю, 
речке, лесу. Всё это является той осно-
вой, вокруг которой можно решить про-
блемы обеспечения продовольственной 
безопасности.

Для этого, на наш взгляд, надо решить 
следующие вопросы:

- необходимо сформировать законода-
тельные основы охраны почв как страте-
гического природного ресурса (мы эту ра-
боту завершаем совместно с Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и профильными 
институтами);

- принять закон о торговле;
- обеспечить доступ отечественных 

товаропроизводителей в торговые сети, 
возродить колхозные рынки и сельскую 
кооперацию;

- финансирование сельского хозяй-
ства должно быть не ниже 10% расходной 
части федерального бюджета;

- поднять уровень заработной платы 
на селе минимум в два раза;

- увеличить инвестиции в социальное 
развитие села;

- возродить программу восстановле-
ния плодородия почв с ежегодным фи-
нансированием не ниже 20 млрд рублей;

- разработать и утвердить программу 

по   вводу   в севооборот  заброшенных 
41 млн га пашни; 

- запретить перевод земель сельхоз-
назначения в другие категории;

- возродить  мелиорацию  земель в 
объёме не менее 500 тысяч га в год;

- возродить энергосберегающие тех-
нологии производства основных продук-
тов питания, обеспечив неистощитель-
ное использование плодородия почв, 
внедрение  адаптивных ландшафтных 
систем земледелия, способствующих  
продуктивности сельскохозяйственных 
культур за счёт естественного плодоро-
дия и среды местообитания;

- государство должно списать крестья-
нам долги перед бюджетами всех уров-
ней;

- реструктурировать задолженность 
хозяйств на 10 лет;

- поддержать все формы хозяйства 
на селе, отдав предпочтение народ-
ным предприятиям, сельскохозяйствен-
ным кооперативам, опытным станци-
ям и хозяйствам, унитарным предприя-
тиям, крупнотоварным производителям 
продукции;

- возродить систему подготовки кадров 
для сельского хозяйства;

- остановить разрушение сельскохо-
зяйственной науки.

ПОРА ПОВОРАЧИВАТЬСЯ 
ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ

Жизнь российской деревни, а вернее, 
её нынешнее выживание, как и состоя-
ние АПК страны в целом, не могут не вол-
новать сердце любого русского челове-
ка, осознающего ту роль и место их в на-

шем существовании, существовании го-
сударства и нашего народа как социума, 
объединённого общей культурой, языком 
и традициями. Именно деревня была и 
остаётся не только кормилицей, но и хра-
нительницей, источником того, что фор-
мирует у нас чувство патриотизма и люб-
ви к земле, на которой мы родились и жи-
вём, питаясь от неё корнями непресекае-
мой связи поколений. Загубив деревню, 
мы не только потеряем своего кормиль-
ца, мы потеряем себя, свою националь-
ную идентичность. АПК страны должен 
стать главным звеном локомотива эко-
номики страны. Вот что следует помнить 
руководству, принимая те или иные ре-
шения, касающиеся первоосновы нашей 
жизни - деревни. Мы, коммунисты, реши-
тельно требуем от власти развернуться 
лицом к нуждам отрасли, возродить де-
ревню, сделать жизнь в ней продуктив-
ной и привлекательной на деле, а не на 
словах.

Правительству пора начать принимать 
адекватные меры для того, чтобы выве-
сти сельскохозяйственную отрасль из 
глубокого кризиса.

В. И. КАШИН,
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ,
Председатель Комитета ГД ФС РФ

по природным ресурсам,
природопользованию и экологии.

kprf.ru
Печатается в сокращении.
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ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

М
нения   и  оценки 
исторической роли 
В. И. Ленина отлича-
ются крайней поляр-
ностью. Но всё же 

большинство считают его клю-
чевой фигурой ХХ века, наи-
более значимым революцион-
ным государственным деяте-
лем в мировой истории. Сре-
ди исторических личностей 
его произведения как публи-
циста и идеолога, создателя 
Третьего (коммунистического) 
Интернационала, основателя 
СССР занимают первое место 
в мире среди переводной ли-
тературы.

Сегодня лидеры «Единой 
России», ЛДПР и другие при-
спешники новой власти пыта-
ются очернить имя Ленина, 
злобно, бессовестно назы-
вают его тираном и злодеем, 
«немецким шпионом» и крова-
вым вождём.  Обливая грязью 
всё советское, эти очернители 
преподносят молодёжи ложь о 
роли В. И. Ленина в мировой 
истории. Они пользуются тем, 
что молодое поколение мало 
знает, а некоторые вообще ни-
чего не знают об этой истори-
ческой личности. Они, конеч-
но, слышали о нём, но слы-
шать – не значит знать. Обид-
но, что под воздействием лжи 
и клеветы стали сомневаться 
в правильности пути, по кото-
рому шла наша страна, и мно-
гие представители старшего 
поколения, жившие при Со-
ветской власти.

Нельзя не учитывать и то, 
что историческая публици-
стика, отделившись от науки 
и став самостоятельным жан-
ром, позволяет себе делать 
ненаучные, политизирован-
ные выводы на основе отдель-
ных ленинских высказываний, 
рассматривая их не как выра-
жение эмоциональных реак-
ций, а как прямые приказы об 
убийствах и казнях.

Да, В. И. Ленин не был ан-
гелом. Он нередко употреблял 
жёсткие выражения, но это же 
не предполагало их практиче-
ской реализации.

В своё время президент 
США Ф. Рузвельт, давая оцен-
ку К. Марксу, говорил: «Маркс 
настолько велик, что одним 
коммунистам мы его не от-

дадим». Хотелось бы, про-
должая его мысль, добавить: 
«Наш Ленин тоже настолько 
велик, что порочить светлое 
имя великого усопшего мы ни-
кому не позволим». Это будет 
справедливо, как справедли-
вы слова одного из неприми-
римых идейных противников 
при жизни Владимира Ильи-
ча Карла Каутского, писав-
шего: «Надо быть сумасшед-
шим, чтобы не признавать 
величия Ленина». «Его сла-
ва как мирового лидера бес-
смертна», – отмечал премьер-
министр Индии Д. Неру. «Госу-
дарственные деятели масшта-
ба Ленина появляются в ми-
ре не больше чем раз в столе-
тие», – писал английский фи-
лософ и общественный дея-
тель Б. Рассел.

 Ленин, создавший партию 
большевиков, сумел не только 
поднять народные массы на 
борьбу с царским самодержа-
вием и вырвать Россию из пу-
чины Первой мировой войны, 
но и организовать отпор внеш-
ней интервенции и внутрен-
ней контрреволюции. Именно 
он,  которого нынешние лакеи 
буржуазии рисуют исчадием 
ада, придя к власти, на Вто-
ром съезде Советов предло-
жил Декреты о мире и земле, 
разработал вопрос о созда-
нии МТБ социалистического 
общества, об индустриализа-
ции страны, о переустройстве 
сельского хозяйства, обосно-
вал необходимость проведе-
ния в жизнь принципа мате-
риальной заинтересованно-
сти, разработал идею созда-
ния СССР на базе доброволь-
ного объединения равноправ-
ных независимых социалисти-
ческих республик, создал уче-
ние о защите социалистиче-
ского Отечества. 

Видный американский 
коммунист-журналист Д. Рид 
в своей книге «10 дней, кото-
рые потрясли мир», характе-
ризуя Ильича, писал: «… нео-
быкновенно народный вождь, 
вождь исключительно благо-
даря своему интеллекту, чуж-
дый какой бы то ни было ри-
совке, не поддающийся на-
строениям, твёрдый, непре-
клонный, обладавший могу-
чим умением раскрыть слож-

нейшие идеи в самых простых 
словах и дать глубокий анализ 
конкретной обстановке благо-
даря проницательной смело-
сти ума».

Сегодня трудно предста-
вить,  как пылала огнём и 
кровью наша страна в первые 
годы Советской власти, отби-
вая напор интервентов 14 го-
сударств и внутренней контр-
революции. Три четверти Рос-
сии весной 1918 года находи-
лись в руках иноземных за-
хватчиков и белогвардейцев. 
Советская республика была в 
огненном кольце фронтов. Не-
вероятным напряжением сил 
молодой Советской республи-
ке удалось тогда не только вы-
стоять, но и победить. Побе-
дить благодаря тому, что на-
род отстаивал свою Совет-
скую власть.

Находясь во главе рабоче-
крестьянского правительства – 
Совета   Народных  Комисса-
ров, Ленин в то тяжёлое вре-
мя возглавил Совет рабочей и 
крестьянской обороны (с кон-
ца марта 1920 г. – Совет тру-
да и обороны). Находясь в по-
стоянной связи с Реввоенсове-
том Республики и Главным ко-
мандованием, направлял всю 
огромную, разностороннюю 
деятельность ЦК и СНК по ор-
ганизации разгрома врагов.

По инициативе Владимира 
Ильича к военному строитель-
ству были привлечены воен-
спецы царской армии. Свыше 
75 тысяч офицеров дореволю-
ционной армии (30% их чис-
ленности), в том числе 639 ге-
нералов и офицеров Геншта-
ба, пополнили ряды Красной 
Армии.

Представители объединён-
ных сил внешней и внутрен-
ней контрреволюции понима-
ли выдающуюся роль Ленина 
в партийном, государственном 
и военном строительстве мо-
лодой республики Советов. 
На его жизнь неоднократно 
покушались. 

После окончания Граждан-
ской войны Ильич возглавил 
борьбу партии и трудящихся 
за восстановление и развитие 
экономики, культурное строи-
тельство в стране. В 1921 году 
продразвёрстка была замене-
на натуральным налогом, обо-

снована необходимость про-
ведения в жизнь наряду с мо-
ральными стимулами принци-
па материальной заинтересо-
ванности.

Чёткий план строительства 
социализма в России, вклю-
чавший в себя индустриализа-
цию страны, кооперирование 
крестьянства и культурную 
революцию, был подкреплён 
планом государственной элек-
трификации страны (ГОЭЛРО), 
утверждённым 8-м Всерос-
сийским съездом Советов, и 
переходом к новой экономи-
ческой политике (НЭП). Имен-
но это, говорят сегодня наши 
противники, спасло тогда пар-
тию большевиков от возмез-
дия со стороны крестьянских 
масс. Именно это, подчеркива-
ем сегодня мы, как раз и сви-
детельствует о гениальности 
В. И. Ленина, его политиче-
ской мудрости и прозорливо-
сти, сочетавшихся с талантом 
великого организатора  и  це-
леустремлённостью в реше-
нии задач, стоявших перед 
Страной Советов.

В декабре 1922 года состо-
яние здоровья Ленина рез-
ко ухудшилось, но он продол-
жал работать, принимал уча-
стие в решении стоящих пе-
ред страной задач, подготов-
ке новой Конституции, юриди-
чески закрепившей образова-
ние 30 декабря 1922 года со-
юзного государства – СССР.

Последние статьи и письма 
Ильича, написанные и продик-
тованные им в 1922-1924 го-
дах, явились своеобразным 
завещанием вождя партии 
народу в его борьбе за торже-
ство социализма. Их актуаль-
ность и значимость не утра-
чена до сих пор, о чём свиде-
тельствуют происходящие в 
мире события. И не случайно 
образ Ленина, его имя утверж-
даются в общественном мне-
нии как символ, мечта о спра-
ведливом порядке и лучшей 
жизни.

21 января 1924 года после 
тяжёлой и продолжительной 
болезни В. И. Ленин скончал-
ся. Кстати, по возрасту он был 
моложе В. Путина, хотя в дет-
ских книжках его почему-то на-
зывали «дедушкой Лениным». 

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
В ГОДЫ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Бумаги тонны ложью заполнял
Класс богачей от «правых» до кадетов
Про нашего вождя, который возглавлял
Объект агрессии – Республику Советов.

Четырнадцать держав набросились на нас,
Антанта бывшую империю терзала.
Захвачены Кавказ, Прибалтика, Донбасс,
Сибирь захвачена от самого Урала.

Старались наши земли захватить 
На севере, на западе, на юге, на востоке.
Казалось, невозможно отразить
Глобальной интервенции наскоки.

Народ страдал от Первой мировой,
Терпеть пришлось, особенно солдатам.
Ильич, забыв про отдых и покой, 
Пришёл на съезд с докладом к делегатам.

Дыханье затаив, глядели на вождя
Солдат, матрос, рабочий и крестьянин.
Их привлекал, к трибуне подходя,
Обычный человек, великий россиянин.

Под натиском врага пришлось нам отступить,
Страна жила во вражеской блокаде.
«Во что бы то ни стало нужно победить», - 
Так заявил Ильич в своём докладе.

Великий и простой среди простых людей,
Он видел всё своим орлиным взглядом -
И роскошь богачей, и миллион лаптей,
Когда мужик оказывался рядом.

Скрывая от гостей усталость многих дней,
Он с мужиками часто вёл беседу.
Кто слушал, понимал, что Ильичу видней,
И от вождя шёл с верою в победу.

Проходит трудный день, и наступает ночь.
Не спать всю ночь хватает силы воли.
Работает Ильич, прогнав усталость прочь,
Ведь у крестьян нет спичек, нету соли.

От карты всей страны он подошёл к окну.
Проходит ночь, уже светлеет небо.
Без сна Ильич, возглавивший страну,
Он знал, что в городах рабочие без хлеба.

Незаменимое, бесценное добро,
Для всей страны хлеб нужен, между прочим.
Для Красной Армии, для плана ГОЭЛРО
Учёным, служащим, крестьянам и рабочим.

В. Н. ЧЕРНЫШОВ,
участник Великой Отечественной войны.

Изобильный.

ЛЕНИН В ШУШЕНСКОМ
Над Шушей ветер завывает,
Метель колотит по трубе,
А Ленин в шахматы играет
В крестьянской рубленой избе.
Упрятанный в глуши сибирской,
Пока за шахматной доской,
Он – вольнодумец из Симбирска -
Всем королям готовит бой.
Здесь, у подножия Саяна,
Обдумывал он верный ход,
Как мат поставить всем тиранам,
Освободить от пут народ.
Ни день, ни два, ни три, а годы
Исканий трудных протекли,
Но он пошёл тем верным ходом
На счастье людям всей Земли.

В. С. АВДЕЕВ.
Ставрополь.

ЯРКАЯ  ЗВЕЗДА 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ НЕБОСКЛОНЕ
Сегодня 92-я годовщина со дня смерти 
В. И. Ленина – человека, образ которого 
до сих пор жив в благодарной народной памяти, 
человека, который первым сумел изменить мир. 
Величайший мыслитель, философ 
и экономист, революционер-практик, основатель 
первого в мировой истории социалистического 
государства, организатор и руководитель 
Коммунистической партии, партии нового типа, 
остаётся в памяти народа самым талантливым 
человеком, чей гений без остатка был отдан 
борьбе за социальную справедливость.

23 января гроб с телом Ильи-
ча был доставлен в Москву и 
установлен в Колонном зале 
Дома Союзов, где пять дней и 
ночей проходило официаль-
ное прощание.

Несмотря на 30-градусный 
мороз к гробу Ленина шли бес-
конечные потоки людей: рабо-
чие, крестьяне, представите-
ли трудовых коллективов, мо-
лодёжи, воины Красной Ар-
мии. Около полумиллиона 
человек побывали там. 27 ян-
варя 1924 года гроб с забаль-
замированным телом Лени-
на был помещён в специаль-
но построенный Мавзолей на 
Красной площади.

Горько осознавать, что се-
годня при проведении празд-
ничных торжеств в Москве 
Мавзолей (трижды рекон-
струированный) драпируется 
тканью, к чему приложил руку 
бывший «табуреточник» Сер-
дюков. Не смолкают и голо-
са тех, кто требует, как лидер 
ЛДПР В. Жириновский, «вы-
нести труп Ленина из Мавзо-
лея», что раньше предлагали 
сделать А. Собчак, Ю. Луж-
ков и Б. Ельцин. Не исключа-
ет возможность перезахоро-
нения тела В. И. Ленина на 
Волковском кладбище Санкт-
Петербурга рядом с матерью и 
В. Путин, когда «увидит согла-
сие с этим большинства насе-
ления».

Хочу напомнить этим госпо-
дам, что решение о сооруже-
нии на Красной площади Мав-
золея для саркофага с телом 
Ленина было принято высшим 
органом народной власти – 
2-м Всесоюзным съездом Со-
ветов 26 января 1924 года по 
просьбе миллионов граждан. 
Это было выражение воли на-
родов СССР, и никто не вправе 
пренебрегать ею. Мавзолей и 
некрополь у Кремлёвской сте-
ны - неотъемлемая часть уни-
кального ансамбля Красной 
площади, находящегося под 
охраной ЮНЕСКО по решению 
14-й сессии (1990 г.) Комитета 
всемирного наследия. Забо-
титься о сохранении истори-
ческого наследия требует от 
нас и ст. 44 Конституции Рос-
сийской Федерации.

Как бы ни пытались сегод-
ня противники ленинизма при-
низить роль вождя мирового 
пролетариата, ничего у них 
не получится! Мы убеждены в 
этом. Да, личности такого мас-
штаба, как Ленин, однознач-
ными быть не могут. В много-
цветной мозаике его образа 
среди различных красок всег-
да при желании можно най-
ти и чёрные. Но и они не мо-
гут оправдать тех, кто ограбил 
Россию, отнял у народа право 
на труд, на бесплатное обра-
зование и медицинское обслу-

живание, на   счастливое дет-
ство и обеспеченную старость.

В России много великих 
имён, но никто не может 
сравниться с Лениным, ибо 
нет личности, равной ему. 
Он принадлежит не только 
России, никто в мире не мо-
жет заменить этого человека, 
на деле доказавшего, что без 
богатых жить можно, а люди 
свободного труда способны на 
такие свершения и победы, ко-
торые даже не снились воро-
тилам капиталистического ми-
ра. 70 лет в России трудящи-
еся были полновластными хо-
зяевами своей страны и судь-
бы. И это бесит представите-
лей капитала. Отсюда идёт 
очернение имени Ленина.

В 1917 году норвежские 
социал-демократы выдвину-
ли Владимира Ильича канди-
датом на Нобелевскую пре-
мию мира за 1917 год. Моти-
вировано это было тем, что 
«больше всех во имя мира со-
вершил Ленин, который доби-
вается его конкретными меро-
приятиями». Предложение бы-
ло принято, но, к сожалению, 
не реализовано из-за «опо-
здания» со сроками подачи 
предложений. 

В связи с очередной годов-
щиной со дня смерти Ильича 
хочу подчеркнуть: его следу-
ет рассматривать как яркую 
звезду мирового историче-
ского процесса на историче-
ском небосклоне. Он сумел 
выдержать такие невзгоды и 
бури, которые не всякому бы-
ли под силу. Иначе страна не 
провожала бы его в жестокие 
январские морозы так скорб-
но, массово и искренне. В ян-
варские дни 1924 года возник-
ло и с каждым днём ширилось 
массовое движение среди ра-
бочих за вступление в Комму-
нистическую партию. Ленин-
ский призыв дал тогда РКП(б) 
более 240 тысяч новых чле-
нов партии. Это тоже была 
общественная оценка его за-
слуг. Как и то, что в 47 горо-
дах Франции имя Ленина но-
сят улицы и площади. 33 ули-
цы и площади носят его имя в 
Италии. А ведь в этих странах 
коммунисты никогда не были 
у власти.

Многие хотели бы сегодня 
войти в историю в качестве от-
крывателя её новой страницы, 
но   не  каждому дано. А вот 
В. И. Ленин вошёл в историю. 
И удалить его образ из исто-
рической памяти невозможно, 
как нельзя повернуть историю 
человечества вспять.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского 

РК КПРФ,
кандидат исторических наук, 

доцент.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ЛОКОМОТИВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ



Н
есколько слов об авто-
ре. А. М. Крупенников 
родился в 1932 году. 
Как следует из вышеска-
занного, пережил ребён-

ком две оккупации. После вой-
ны окончил художественно-
графический факультет Мо-
сковского государственного пе-
дагогического института имени 
В. И. Ленина. Стал кандидатом 
педагогических наук, лауреа-
том премии в области начерта-
тельной геометрии и инженер-
ной   графики. Всю жизнь по-
святил   работе с молодёжью – 
в  школе,  техникуме,  универ-
ситете. С выходом на пенсию 
занялся главным образом ли-
тературной работой, автор ря-
да книг, в том числе и упомяну-
той «Из рощи виден Тим»,  за 
которую министерством куль-
туры Ставропольского края в 
2014 году был награждён «Ди-
пломом признания».

Я прочёл эту книгу – объ-
ёмный труд, почти 500 стра-
ниц текста с иллюстрациями. 
О чём она? Если обобщать, 
можно сказать –  книга о люб-
ви к жизни. А о чём ещё может 
написать человек, который в 
раннем детстве столкнулся 
лицом к лицу со смертью и 
лишь чудом остался жив? Од-
нажды фашист приставил к го-
лове мальчика дуло пистолета 
и мог бы выстрелить, но спас-
ла мать, которая отвела руку 
оккупанта в сторону.

Чем меня поразила эта кни-
га? Почти протокольным фо-
тографическим отражением 
событий войны, увиденной 
глазами детства. Это просто 
поразительно, что автор за-
помнил и воспроизвёл такие 
детали, которые, казалось бы, 
должны были давно стереть-
ся из памяти. Такое чувство, 
что мальчик вёл дневник, че-
го, конечно, не было. До то-
го ли было ребёнку, тем бо-
лее – в военное время? Тог-
да откуда точность в воспро-
изведении столь давних собы-
тий? У меня нет убедительно-
го объяснения этому феноме-
ну. Конечно, можно говорить о 
том, что детское время обыч-
но людьми запоминается хо-
рошо. Но, скорее всего, дело 
в том, что Андрей Крупенни-
ков был талантливым с рож-
дения (по принципу: поздний 
ребёнок  –  гений с пелёнок, 

он – седьмой ребёнок в семье), 
к тому же, эта талантливость 
была обострена стрессом во-
енной поры. 

Подчеркну особо: воспро-
изведённые в книге события 
вплоть до мельчайших деталей 
не вызывают ни тени сомнения 
в их правдивости. Автор ниче-
го не выдумывает, ему во всём 
веришь полностью.

Итак, это книга о любви к 
жизни, но выражена она через 
любовь к людям. Автор с неж-
ностью пишет о педагогах во-
енной поры, о своих одноклас-
сниках, односельчанах и даже 
о животных – жеребёнке Во-
ронке, козочке Нинке и собач-
ке Жульке, которые выведены 
в его книге едва ли не в каче-
стве персонажей. Даже иные 
фашисты отражены с некото-
рой симпатией (например, ве-
теринар), ибо они были дей-
ствительно разными. Но даже 
о самых чудовищных из них он 
говорит словами матери: «Всё 
же двуногие!».

Но более всего эта книга – 
о любви к своей семье, род-
ным. Это именно семейная 
хроника. Любой родственник 
для автора – предмет самого 
пристального внимания и бе-
режного отношения к описа-
нию его судьбы. Иные семей-
ные подробности можно было 
бы и опустить: кому они инте-
ресны, кроме автора? И кто их 
будет запоминать? Но, может 
быть, это и есть самое ценное 
в книге, чему стоило бы поу-
читься многим людям – уме-
нию ценить близких своих? 
Как утверждают психологи, 
всё сугубо личное является в 
то же время и наиболее обще-
человеческим.

Я полюбил автора этой кни-

ги именно за внимание к то-
му, что мы нередко считаем в 
жизни неважным, мелким. Но 
в   жизни   нет  мелочей: ме-
лочи – живая ткань бытия. Во 
многом я увидел судьбу сво-
ей семьи, также пережившую 
оккупацию. Во многом узнал 
себя:   «Если   ребёнок здо-
ров, – пишет автор, – он засы-
пает тут    же,  едва прикос-
нувшись к подушке». Разве не 
так? Узнал и своего отца: он 
тоже был сапожником, и пото-
му мы выжили в самое голод-
ное время. Мой отец говорил: 
«Я шилом спас всю семью». 

Но самые нежные чувства   
А. М. Крупенникова связаны с 
матерью. Что ж, так и должно 
быть, но всегда ли бывает так? 
Она была матерью-героиней 
(как и моя мама) и очень гор-
дилась этим званием. Но она 
была ещё и действительно ге-
роическим человеком. Не каж-
дый рискнул бы сказать фаши-
сту: «Пан, свои серники надо 
иметь!» (Серники – спички). За 
такой ответ можно было и пулю 
получить… Но хорошо, что не-
мец не понял ответа.

Эта книга является и позна-
вательной. Например, я был 
удивлён тем, что фашисты во 
время оккупации не стали за-
крывать семилетнюю школу, 
в которой и учился Андрюша 
Крупенников, ибо считали, 
что более или менее образо-
ванные русские им пригодят-
ся. Пример этот – поразитель-
ный, особенно на фоне массо-
вого закрытия сельских школ 
в сегодняшней России.

И – главное. Эту книгу стои-
ло бы прочесть депутатам Го-
сударственной Думы, тем, кто 
до сих пор не может принять 
закон о детях войны. Почему? 
Видимо, потому, что сами ни-
чего подобного не пережили. 
И потому, что не обращают-
ся к таким документальным 
свидетельствам, какой и яв-
ляется книга «Из рощи виден 
Тим». Пусть прочтут хотя бы 
его стихотворение: «Мир дет-
ства обожгла война…».

Уверен, что этому изданию 
уготована долгая жизнь. Она, 
конечно, о семье Крупеннико-
вых, но можно сказать и ина-
че: она о судьбе России воен-
ного времени.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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СЕМЕЙНАЯ САГА НОВОСТИГОЛОС НАРОДА

В газете «Родина» 
от 24 декабря 2015 года 
меня заинтересовала статья 
под названием «На совете 
госмужей» с подзаголовком: 
«Конфуз замяли минутным 
молчанием». 

П
о-моему, зря замяли. Речь шла 
вот о чём. На заседании Совета 
Госдумы председатель думско-
го комитета по промышленности 
Сергей Собко, депутат от фракции 

КПРФ, раскритиковал горделивое заяв-
ление Сергея Нарышкина, что Дума за 
год сэкономила для бюджета 120 млн 
рублей. И привёл убийственные циф-
ры: члены правления Газпрома, 16 чело-
век,  получили премию за 2014 год по 240 
млн рублей, т. е. разделили между собой 
4 млрд рублей. А это означает, что нуж-
на экономия аж двух Дум, чтобы обес-
печить премией, не говоря уже о зарпла-
те, хотя бы одного члена Газпрома. 

Иначе говоря, экономии, которой до-
билась ГД, хватило бы лишь на полпре-
мии одному члену правления Газпрома. 
Сергей Собко добавил:

- Хотелось бы с руководителями 
фракций, которые здесь присутству-
ют, решить такой вопрос: давайте обра-
тимся к руководителям государственной 
корпорации Газпром, пригласим их сю-
да и по-товарищески посоветуем брать 
с нас пример и разумно расходовать го-
сударственные деньги. Да и людям надо 
объяснить, почему одним урезают, дру-
гие экономят, а третьи кладут в карман. 

Думский совет застыл в молчании. 
Ответа на предложение С. Собко не по-
следовало. 

Мне хочется задать в связи с данной 
ситуацией несколько наивных вопросов.

Первый: почему председатель дум-
ского комитета по промышленности не 
сказал, что такая же, даже хуже, карти-
на наблюдается и в другой организации 
под названием ОАО «НК «Роснефть»? 
Здесь по результатам финансового 2013 
года (более свежих данных у меня нет) 

члены Совета директоров получили сле-
дующие вознаграждения и компенсации 
за период выполнения ими своих обя-
занностей:

Варнинг Маттиас – 580000 долларов 
США;

Костин Андрей Павлович -  550000 
долларов США;

Лаверов Николай Павлович – 550000 
долларов США;

Мак Джон -  580000 долларов США;
Некипелов Александр Дмитриевич – 

630000 долларов США; 
Хамфриз Дональд – 560000 долла-

ров США; 
Чемезов Сергей Викторович -  530000 

долларов США.
Итого, семь человек получили навар 

к зарплате в сумме 3 млн 990 тыс. дол-
ларов США. Здесь речь идёт именно о 
долларах. А это значит, что ГД потре-
бовалось бы не менее 200 лет эконо-
мить, чтобы накормить эту «великолеп-
ную семёрку». 

Но ведь жируют не только газовики, 
нефтяники, но и чубайсята, многие  дру-
гие «государственники-грабители». По-
чему товарищ Собко не продолжил свою 
мысль? Если даже коммунисты будут 

молчать на этот счёт, кто тогда будет 
говорить людям правду: «Вас цинично 
и нагло грабят, а мы в Думе с этим ни-
чего поделать не можем»?  Скоро пар-
ламентские выборы. Что могут поделать 
94 коммуниста против почти четырёхсот 
противников? 

Второй вопрос: «Роснефть» – рос-
сийская государственная нефтегазо-
вая компания. Поскольку она государ-
ственная, спрашивается, что в ней де-
лают иностранцы – Маки да Джоны? И 
почему перечисленные лица получают 
денежки в долларах, а не в рублях, как 
простой инженер или учитель?

Третий вопрос: не слишком ли скром-
ную меру воздействия на лиц подобно-
го рода предлагает коммунист Сергей 
Собко – надо-де им по-товарищески по-
советовать?

Тут не советовать нужно, а  по край-
ней мере  провести серьёзное прокурор-
ское расследование или подключение 
Счётной палаты хотя бы по А. Д. Неки-
пелову, получившему наибольший куш. 
За что? 

Вы, читатель, можете себе предста-
вить сумму в 630000 тыс. долларов, ле-
жащую у вас на столе, как у Некипело-
ва в кармане? Не пытайтесь, не получит-
ся. Нам-то и в рублях такая сумма при-
сниться не может. 

Итак, управы на богачей нет – ника-
кой! Они же и есть государство. В. Пу-
тин сказал, что чиновники имеют право 
получать много. О совести, к которой пы-
тался апеллировать Собко, говорить во-
обще несерьёзно. Ещё удивительно, что 
Дума отреагировала на его обращение 
молчанием, а не гомерическим смехом.

Что ж, остаётся ждать, пока не заки-
пит на полную мощь котёл народного 
гнева и наконец не сорвёт у него крышку. 

Ваши дармовые доллары, господа, 
это дрова, брошенные в огонь под этим 
котлом.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА.
 Ставрополь.

Э
та угроза снова нависла над жи-
телями посёлка Падинского Геор-
гиевского района. Почему снова? 
В 2014 году краевой монополист 
«Ставропольводоканал» в лице 

филиала Георгиевского «Межрайводо-
канала» пытался демонтировать улич-
ные колонки, поскольку жители поль-
зовались оттуда водой бесплатно. Вза-
мен потребителям предлагалось за соб-
ственный счёт завести водопровод во 
дворы. Газета опубликовала письмо 

одного из жителей посёлка В. П. Поги-
бельного под названием «Воды бы гло-
ток». И давление на селян прекратилось. 
И вот история повторяется.

Наш внештатный корреспондент пи-
шет: «С той поры у бабушки Таи, как и у 
других пенсионеров, доходы ничуть не 
увеличились. На её пенсию в 10 тысяч 
рублей кормятся ещё два внука (уче-
ники второго и шестого классов) и доч-
ка, не имеющая постоянной работы. Из 
такого дохода даже на проектную до-

кументацию не накопить. А ещё нуж-
но будет трубы положить, прибор учё-
та купить. Вот и придётся старушке то 
ли снег топить, то ли слёзы лить. Это 
вам не Советская власть. Сегодня эко-
номят на самых бедных.

Кто ей поможет?  Депутат муници-
пальный? Оно ему надо? Администра-
ция? Тоже в стороне. А вдруг снизойдёт 
водяной начальник, вспомнит советское 
время, когда совхоз «Крутоярский» всё 
это строил, когда он сам воду пил совер-
шенно бесплатно. И совесть у него про-
снётся.  Если он теперь верующий, то, 
наверное, знает основу вероисповеда-
ния – милосердие».

Только к милосердию и остаётся во-
прошать. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

В 
этой неординарной 
женщине чувствуется 
глубокая внутренняя 
сила. Поэтому имен-
но ей поручили возгла-

вить клуб «БРиЗ». Думаю, 
о таких людях писал Антон 
Павлович Чехов: «Подвиж-
ники нужны, как солнце. Со-
ставляя самый поэтический 
и жизнерадостный элемент 
общества, они возбуждают, 
утешают и облагораживают». 

Клуб работает под деви-
зом «Хочу жить, а не суще-
ствовать». Собираются в кон-
цертном зале городского До-
ма культуры. Галина Михай-
ловна – музыкальный работ-
ник,  здесь часто звучит му-
зыка, поют песни военных 
лет, популярные и русские 
народные.

К 70-летию Победы над 
фашистской Германией мы 
познакомились с творче-
ством Константина Симоно-
ва, узнали о жизненном пу-
ти нашего земляка Иосифа 
Родионовича Апанасенко, о 
композиторе И. О. Дунаев-
ском, Леониде Утёсове...  

Члены клуба собирают-
ся раз в неделю, беседу-
ют о юбилейных датах поэ-
тов, писателей, композито-
ров, художников, смотрят те-
матические фильмы, посе-

щают клуб здоровья Васи-
лия Скакуна, клуб любите-
лей поэзии Сергея Есенина, 
концерты городского Дома 
культуры, ходят на спектак-
ли Ставропольского драма-
тического театра. Мы стара-
емся не сидеть дома, а боль-
ше общаться.

Галина Михайловна гово-
рит: «У многих людей стар-
шего поколения в нынешней 
жизни немало горестей, ма-
териальных нехваток, одино-
чества. Поэтому мы встреча-
емся, общаемся, на время за-
бываем о своих жизненных 
проблемах». 

Помощница руководителя 
клуба  –  староста  Нина Зи-
новьевна Суворова. Она лю-
бит романсы, на каждом кон-
церте мы восхищаемся её 
прекрасным контральто.

Галина Михайловна встре-
чает всех неизменной улыб-
кой, готовит к каждому засе-
данию интересные беседы. 
Сюда приходят члены лите-
ратурного объединения «На-
дежда», которое работает 
при городском обществе ин-
валидов, читают стихи соб-
ственного сочинения, поют, 
участвуют в дискуссиях.

Галине Михайловне всег-
да везло на хороших людей. 
В клубе много талантливых 

самородков – певцов, поэ-
тов, они принимают участие в 
фестивалях, конкурсах, кон-
цертах. Несколько лет Гали-
на Михайловна   руководила 
танцевальным ансамблем 
«Барыня». 

У руководителя много но-
вых и интересных творческих 
планов. А члены клуба ува-
жают своего лидера и ждут 
новых мероприятий. В ней 
чувствуются интеллигентная 
и спокойная доброжелатель-
ность, внутреннее изящество 
и благородство. И люди тя-
нутся к Галине Михайловне, 
знают, что она всегда поймёт 
и посоветует, поможет в бе-
де. Всё было – неудачи и бо-
лезни, но из каждого испыта-
ния она выходила с большим 
запасом сил и начинала но-
вую страницу своей жизни.

Теперь у Галины Михай-
ловны много друзей и по-
мощников среди участни-
ков клуба. К ней идут, как к 
источнику душевного теп-
ла, помогающему людям 
жить в наше неспокойное 
время, не теряя чести и че-
ловеческого достоинства.                                                                                                                                     
            

Л. И. СЫПИНА, 
член Союза журналистов 

России.
Ставрополь.

Ушёл в историю 
Год литературы, когда мы 
рассказывали о лучших 
представителях русской 
поэзии и прозы. Несомненно, 
в этом ряду находится 
пролетарский трибун 
Владимир Маяковский. 
Но мало кто знает, что он 
отличился в искусстве ещё 
и как киноактёр. 

О
б этом я узнал случайно. Живя в 
Вологде, познакомился с актёром 
Николаем Олялиным. Задумал на-
писать  о  нём  книгу. Собирая ма-
териал по различным журналам, 

натолкнулся  на заинтересовавший ме-
ня факт:   Маяковский помимо поэзии пи-
сал сценарии  и  снимался  в  кино.  Мне  
ещё больше   повезло, когда я, вернув-
шись в Будённовск, узнал,  что  мой  зем-
ляк Г. Г. Мегаев, фанат поэта, собирает 
книги, журналы, газеты, в которых расска-
зывается о Маяковском.  С той поры я чи-
тал всё, что написано об этом разносто-
роннем и интересном человеке. 

Ныне, когда мы живём при капитализ-
ме, многое видится по-другому. Вот и я 
вновь открыл для себя Маяковского. Не 
знаю, может ли кто сегодня зайти в ресто-
ран или ночной клуб и продекламировать 
стихи великого поэта. А он, Маяковский, 
при полном зале буржуев читал:

Вам, проживающим
                  за оргией
                       оргию,    
имеющим ванную и тёплый
                                    клозет!
Как вам не стыдно
                 о представленных
                              к Георгию
вычитывать из столбцов
                                       газет!

Они орали. А Маяковский стоял на 
эстраде и совершенно спокойно и невоз-
мутимо курил огромную сигару. Современ-
ны ли его стихи сейчас? Да, к большому 
сожалению, современны. Я помню, как в 
день трагедии в Будённовске, когда боеви-
ки Басаева захватили роддом, рестораны 
работали, люди веселились, пили и ели в 
краевой столице. Ведь капиталистам де-

НЕ НАКИПЕЛО ЕЩЁ?

ТО ЛИ СНЕГ ТОПИТЬ, 
ТО ЛИ СЛЁЗЫ ЛИТЬ

В канун Нового года в ожидании поздравлений и чуда 
Таисия Григорьевна Богданова бережно развернула конверт, 
брошенный в почтовый ящик. Узкий листок с заглавием 
«Уведомление» заставил оторопеть, кровь хлынула в голову – 
печатный текст уведомлял, что к своему 80-летию она 
получит неожиданный «подарок»: её оставят без воды.

В издательстве «Агрус» в 2014 году вышла книга Андрея Михайловича 
Крупенникова под названием «Из рощи виден Тим». (Тим – районный 
центр в Курской области). Дважды в годы Великой Отечественной 
войны этот район был оккупирован фашистами: с 20 ноября 
по 20 декабря 1941 года и с 20 июня 1942 года по 5 февраля 1943 года. 
Свидетелем этих событий был мальчик Андрей Крупенников, 
который и описал их в рецензируемой книге.

КРУПЕННИКОВЫ:
ХРОНИКА ВОЕННОЙ 

ПОРЫ ГЛАЗАМИ ДЕТСТВА

ПОДВИЖНИКИ НУЖНЫ

ЖИТЬ, А НЕ 
СУЩЕСТВОВАТЬ

Как быстро летит время. Прошло 10 лет, как организовали клуб для 
пожилых людей «БРиЗ» (Бодрость, радость и здоровье). Сначала 
в его составе было несколько человек, а теперь – 175. Все эти годы 
его бессменный руководитель - Галина Михайловна Черновалова. 

ГОД КИНО

ПОЭТ - 
КИНОАКТЁР

ла нет и не будет до людского горя.  Всё 
это остро чувствовал Маяковский, когда 
писал свои стихи в огненные революци-
онные годы, когда снимался в кино. 

Собрав малоизвестный материал о по-
эте, я написал книгу «Маяковский – звез-
да немо». В ней собраны сведения о ро-
лях в кино, о новаторстве в этом жанре, 
в который поэт внёс своё видение искус-
ства. Он писал: «Киноработа мне нравит-
ся главным образом тем, что её не надо 
переводить. Я намучился, десятый год 
объясняя иностранцам красоты «Левого 
марша». У них слово «левый» в примене-
нии к искусству, даже если его перевести, 
ничего не значит. Частая езда заставляет 
меня думать о серьёзном занятии каким-
нибудь интернациональным искусством».  

2015 год объявлен Годом кино. Роли 
Маяковского, несомненно, будут вспо-
минать. Возможно, нам посчастливится 
увидеть кадры тех лет. В 1918 году Мая-
ковский написал для кино два произведе-
ния «Мартин Иден» и «Учительница ра-
бочих», о которых потом сказал: «…вся-
кое выполнение литераторами сценариев 
вне связи с фабрикой и производством – 
халтура разных степеней». Позже он пи-
шет «Дети» (о первых пионерах), «Слон 
и спичка» (курортная комедия). Но боль-
ше всего известен кинофильм «Барышня 
и хулиган» с участием поэта. 

В. В. БАБЕНКО,
член бюро Будённовского ГК КПРФ.

Село Томузловское 
Будённовского района. 

Кадр из фильма «Барышня и хулиган»

ПОЛИТИКА
Российская делегация 
не примет участие в январ-
ской сессии Парламентской 
ассамблеи Cовета Европы 
(ПАСЕ) в Страсбурге, откры-
вающейся 25 января, сооб-
щил первый замруководи-
теля делегации, глава ко-
митета Госдумы по делам 
СНГ Леонид Слуцкий. 
Бывший канцлер Герма-
нии Герхард Шрёдер счи-
тает абсурдным продле-
ние Евросоюзом (ЕС) анти-
российских санкций в усло-
виях прогресса минских со-
глашений.
Министр обороны Фран-
ции Жан-Ив Ле Дриан счи-
тает, что действия, предпри-
нимаемые Россией в борь-
бе с «Исламским государ-
ством» в Сирии, представ-
ляются Франции недоста-
точными и не убеждают, что 
для Москвы борьба с исла-
мистами является приори-
тетом на сирийском направ-
лении.

ЭКОНОМИКА
Фракция КПРФ в ходе ве-
сенней сессии вновь высту-
пит с инициативой о замо-
розке тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.
У федерального бюдже-
та обнаружилась заначка. 
В прошлом году министер-
ства не сумели потратить 
примерно 1 трлн руб. 
Дальнейшее падение цен 
на нефть потребует пере-
смотра бюджетных пара-
метров, при этом готовить-
ся нужно к худшему сце-
нарию, предупредил гла-
ва правительства Дмитрий 
Медведев.
Премьер-министр РФ до-
пустил, что с учётом ситу-
ации в экономике в стране 
могут увеличиться долги по 
зарплате.
 Комитет Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ не 
поддержал законопроект об 
освобождении собственни-
ков жилья старше 70 лет от 
обязанности платить взно-
сы за капремонт. 
У уборщицы «Газпрома» 
украли сумку. СМИ сооб-
щали, что украденная вещь 
стоила 300 тысяч рублей, 
но представители Dior уточ-
нили, что такая сумка сто-
ит в несколько раз доро-
же. Украли её из автомоби-
ля Mitsubishi Outlander, при-
надлежащего уборщице, це-
на на который начинается от 
1200000 рублей. Не исклю-
чено, что сумка потерпевшей 
стоила дороже машины.

СТАВРОПОЛЬЕ
Овощей на Ставрополье 
хватает: и летом, и зимой 
прилавки не пустуют. Прав-
да, цены кусаются. Астро-
номические цифры на цен-
никах возмущают всех, да-
же депутатов краевой Думы.
Судьба профсоюзных ле-
чебниц по-прежнему вызы-
вает много вопросов. В ди-
рекции курортного холдинга 
профсоюзов сообщили, что 
грязелечебница в Пятигор-
ске была продана «не так и 
не тому». Напомним, сдел-
ку приостановили на уров-
не регистрационной пала-
ты. Насколько распродажа 
здравниц согласуется с пла-
нами развития Кавминвод?
Россия не планирует 
ограничивать экспорт зер-
на в Турцию, если это не 
предложит турецкая сторо-
на. Об этом заявили в мин-
сельхозе РФ. Как сообщил 
министр сельского хозяй-
ства Ставрополья Влади-
мир Ситников, в случае пре-
кращения поставок  трейде-
ры, работающие на террито-
рии края, будут переориен-
тированы на поставки зерна 
в другие страны.
Эксперты НП «ЖКХ Кон-
троль» составили рейтинг 
самых острых коммуналь-
ных проблем прошлого го-
да. Каждый четвёртый рос-
сиянин, обратившийся в 
региональный центр обще-
ственного контроля, жалует-
ся на непонятные перерас-
чёты и дополнительные сбо-
ры в платёжках. Люди не по-
нимают, за что они платят, 
почему цены постоянно ра-
стут, а качество услуг не ме-
няется. Особенно остро сто-
ит проблема начислений за 
тепло. На втором месте - жа-
лобы на двойные платёжки 
и на законность действий 
ТСЖ и ЖСК. Замыкают трой-
ку рейтинга жалобы на ка-
чество коммунальных услуг. 
На низкую температуру го-
рячей воды и отопления, 
плохое качество воды и пе-
ребои с электричеством жа-
ловались в среднем за год 
почти 13% россиян.
Сквозные дыры в стенах 
и отсутствие элементар-
ных удобств. В таких усло-
виях живут несколько се-
мей в Новоалександров-
ском районе. Дом признали 
аварийным, однако пересе-
лять людей в новые кварти-
ры чиновники не торопятся. 
Отрезали почти все комму-
никации, семьи с детьми и 
инвалидами не знают, как 
пережить зиму.
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16+

 
 
 
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Игра без правил» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Игра без правил» 12+
13.25 Худ. фильм «Александр 

Маленький» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ты - мне, я - тебе!» 

12+
01.45 Худ. фильм «Игра без правил» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Сериал «Германия 83» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+

 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Сын моего отца» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Блокада снится ночами. 

Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» 16+

02.35 Сериал «Срочно в номер!» 12+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Певучая Россия»
12.25 Док. фильм «Фивы. Сердце Египта»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Красуйся, град Петров! 

«Павловский дворец»
13.45 Док. фильм «Перекрёсток»
14.40 Док. фильм «Киото. Форма и 

пустота»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Док. фильм «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом»
17.20 В. Третьяков, Ю. Башмет 
 и камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»
17.55 Док. фильм «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Россия 

инженерная»
21.55 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

22.15 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. Римас Туминас»

22.40 Док. фильм «Аллеи Буниных»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Катя» 16+
00.50 Док. фильм «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом»
01.35 Док. фильм «Ассизи. Земля 

святых»
01.55 В. Третьяков, Ю. Башмет 
 и камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»

 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» 16+
00.20 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+

 

05.05 Док. фильм «Ленинградские 
истории» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Линия Марты» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Линия Марты» 12+
14.35 Сериал «Ладога» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Ладога» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Молодая жена» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Сериал «Германия 83» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+

 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Сын моего отца» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Река жизни». Фильм 
 С. Мирошниченко. «Мёртвая вода» 

12+
02.30 Сериал «Срочно в номер!» 12+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Певучая Россия»
12.30 Док. фильм «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвестное»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Россия, любовь моя! «Легенды 
 и были ногайских степей»
13.45 Док. фильм «Слово на ладони»
14.30 Док. фильм «Штопор Арцеулова»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Док. фильм «Испанский след. Илья 

Эренбург»
17.10 Моцарт-гала. Лауреаты конкурса 

«Щелкунчик»
18.00 «Больше, чем любовь». В. Моцарт 

и К. Вебер
18.45 Док. фильм «Планета 

«Ключевский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Док. фильм «Спишский град. 

Крепость на перекрёстке культур»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть. Валерий Фокин»
22.40 Док. сериал «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
23.30 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Док. фильм «Слово на ладони»
00.40 Док. фильм «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь»
01.55 Моцарт-гала. Лауреаты конкурса 

«Щелкунчик»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» 16+
00.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+

 
 
 
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Чёрный треугольник» 

12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Чёрный треугольник» 

12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Женщин обижать не 

рекомендуется» 16+

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

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония премии «Золотой 

граммофон» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Хищники»

 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 16+
23.40 XIV церемония премии «Золотой 

Орёл»
02.00 Худ. фильм «Прячься» 16+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Соловей-соловушко, 

Кукарача»
12.30 Док. фильм «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый центр»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». Нижний 

Тагил
13.45 Док. фильм «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»
14.30 Док. фильм «Планета 

«Ключевский»
15.00 Новости культуры
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на Карибах»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 «Больше, чем любовь». Р. Роллан 
 и М. Кудашева
17.25 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Загадочная смерть мецената»
21.05 Худ. фильм «Они встретились в 

пути»
22.35 «Линия жизни». Р. Виктюк
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Дорога»
01.40 Мультфильм
01.55 «Загадочная смерть мецената»

 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.00 Худ. фильм «Час Сыча» 16+

 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Блокада» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Блокада» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Блокада» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.20 Худ. фильм «Зубная фея-2» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Док. фильм «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Док. фильм «Теория заговора» 16+
15.00 Новости
15.10 Худ. фильм «Женщины»
17.10 Док. сериал «Следствие покажет 
 с Владимиром Маркиным» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.10 «Достояние Республики. Эдита 

Пьеха»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 Худ. фильм «Жажда скорости» 12+
01.25 Худ. фильм «Паттон» 12+

 

07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Светлана Пермякова» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Украина. Ностальгическое 

путешествие». Фильм А. Денисова 
12+

12.30 Худ. фильм «Не жалею, не зову, 
 не плачу» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Не жалею, не зову, 
 не плачу» 12+
17.15 Концерт И. Николаева
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «Укради меня» 12+
00.45 Худ. фильм «Четвёртый пассажир» 

12+
02.50 Сериал «Марш Турецкого» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Они встретились 
 в пути»
11.55 Док. фильм «Женщина, которая 

умеет любить. Нина Дорошина»
12.35 Пряничный домик. «Ход конём»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.30 Док. фильм Страна птиц. 

«Одиночество козодоя»
14.10 Док. фильм «Отражения. Георгий 

Товстоногов»
14.50 Спектакль «Балалайкин и Ко»
17.00 Новости культуры
17.30 «Больше, чем любовь». Ю. Никулин 

и Т. Покровская
18.10 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Большой балет
22.20 Худ. фильм «Нэшвилл»
01.05 Док. фильм «Крылатая полярная 

звезда»
01.55 «Миллионы Василия Варгина»

 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.30 Сериал «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Кулинарный поединок» 0+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Участковый» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Худ. фильм «Дело чести» 16+
00.00 Сериал «Шериф» 16+
01.55 «ГРУ. тайны военной разведки» 16+

 
 

07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «СОБР» 16+
02.15 Сериал «Блокада» 12+

05.10, 07.10 Худ. фильм «Гранатовый 
браслет»

07.00 Новости
07.00 Бокс. С. Ковалев - Ж. Паскаль. 
 Бой за титул чемпиона мира 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
  с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 «Вера Глаголева. «Меня обижать 

не советую» 12+
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Сериал «Клим» 16+
00.30 Бокс. С. Ковалев - Ж. Паскаль. 
 Бой за титул чемпиона мира 12+
01.35 Худ. фильм «Люди, как мы» 16+
 

05.35 Худ. фильм «Тайна «Чёрных 
дроздов»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Худ. фильм «И шарик вернётся» 

16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «И шарик вернётся» 

16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьевым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Дым отечества»
12.00 Док. фильм «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
12.55 Россия, любовь моя! «Сибирские 

умельцы»
13.20 «Кто там»
13.50 Док. фильм «Крылатая полярная 

звезда»
14.45 «Что делать?»
15.30 Док. фильм «Его звали Стриж»
16.10 Спектакль «Последний пылкий 

влюблённый»
18.30 «Сокровища Радзивиллов»
19.15 Худ. фильм «Сын, Аккаттоне»
22.50 Симфонический оркестр венского 

радио
00.35 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
01.55 «Сокровища Радзивиллов»

 

05.00 Сериал «Шериф» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 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 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Участковый» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Худ. фильм «Ветеран» 16+
23.50 Сериал «Шериф» 16+
01.50 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Соло для пистолета 
 с оркестром» 16+
 
 

07.50 Сериал «Блокада» 12+
09.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «След» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «СОБР» 16+
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Пятигорский горком КПРФ и партотделение Бештау 
скорбят по поводу смерти ветерана партии, активного 
коммуниста 

ЕЛАНЕВА 
Никиты Сергеевича. 

Светлая память о нём сохранится в сердцах его това-
рищей, родных и близких.

Ипатовский райком КПРФ и первичное партийное отде-
ление КПРФ города Ипатово выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 

ГАТИЛО 
Виктора Алексеевича,

бессменного   на   протяжении  последних 20 лет члена 
бюро райкома,  председателя районного Совета ветера-
нов войны и труда, покинувшего наши ряды на 84-м году 
жизни после длительной и тяжелой болезни.

Коммунисты Степновского района с прискорбием извещают о смерти вто-
рого секретаря местного отделения Компартии 

НОВИКОВА 
Владимира Александровича.

Владимир Александрович трудовую деятельность начал в винсовхозе «Зе-
лёная Роща» механиком отделения, работал главным инженером-механиком. 
Затем были должности управляющего МХП совхоза «Дальний», секретаря 
парткома, директора МХК «Степновский» на хуторе Восточный. Далее - ра-
бота старшим инженером отдела гостехнадзора министерства сельского хо-
зяйства края. За многолетний добросовестный труд В. А. Новиков был на-
граждён медалью «За доблестный труд» третьей степени, неоднократно по-
ощрялся почётными грамотами. Более 20 лет Владимир Александрович со-
стоял в рядах Коммунистической партии.

Степновское местное отделение КПРФ, товарищи по партии скорбят в свя-
зи с кончиной Владимира Александровича НОВИКОВА и выражают искре-
ние соболезнования родным и близким покойного. Память о нём останется 
в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека.

Ставропольский горком КПРФ и редакция газеты «Родина»  глу-
боко скорбят в связи со смертью заслуженного, замечательного че-
ловека,  постоянного активного корреспондента газеты 

ЧЕРНЫШОВА 
Ивана Алексеевича  

и выражают искренние соболезнования родным, близким и това-
рищам покойного.


