
вы фракции КПРФ в Думе края Лозо-
вого. Продукты питания и необходи-
мые вещи передали в Новороссию 
кроме ставропольских ещё северо-
осетинские коммунисты и реско-
мы КПРФ Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии. Состоялся  
небольшой митинг, на котором вы-
ступили федеральные депутаты-
коммунисты и краевой народный 
избранник И. А. Богачёв. 86-летний 

известный на всю страну красный 
председатель, Герой труда Став-
рополья сказал: «Только что мы от-
правили гуманитарный конвой. Это 
здорово! Значит, единство совет-
ского народа – не миф. Оно в серд-
це каждого патриота нашей страны. 
Подтверждает это единство и Пуш-
кинский фестиваль: имя и творче-
ство Александра Сергеевича – мощ-
ный фактор согласия. Но тревога не 

покидает моё сердце. Невозможно 
смириться с тем, что наша страна из 
величайшей державы превратилась 
в развивающуюся. Россией управ-
ляют, манипулируют извне. Нас об-
ложили военными базами и разными  
санкциями. Мир балансирует на гра-
ни войны. Эти мысли тревожат ме-
ня и в праздничные дни. Будем бди-
тельны».

Позже к этому гуманитарному 

конвою присоединились машины, 
отправленные Ростовским обко-
мом КПРФ и Министерством рыб-
ного хозяйства России.

ПИШУЩАЯ РОССИЯ
На площадке перед Ставро-

польским академическим театром 
драмы им. М. Ю. Лермонтова ца-
рила праздничная атмосфера. Фа-

3 
июня в Ставрополе прошёл 
пятый межрегиональный мо-
лодёжный фестиваль «Пуш-
кинские дни на Северном 
Кавказе», организованный 

Ставропольским краевым отделе-
нием   КПРФ  под  руководством    
В. И. Гончарова. 

В   столицу   Ставрополья   при-
были   почётные   гости   из   Мос-
квы – зампредседателя ЦК КПРФ 
В. И. Кашин, первый зампред-
седателя Центрального Совета 
СКП-КПСС К. К. Тайсаев, руково-
дитель ДПА генерал-лейтенант  
В. И. Соболев, а также предста-
вители Трудовой партии Кореи Ан 
Хен Мин, Ким Мун Сон и советник 
посольства КНДР в РФ Пхё Мун 
Су. В Ставрополь съехались де-
легации из субъектов Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов (Астраханской, Вол-
гоградской областей, Калмыкии, 
Краснодарского края, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии-Алании и др.). В 
их составе – партактив, предста-
вители региональных отделений 
организации «Дети войны», писа-
тели и поэты Юга России.

Однако главными действующи-
ми лицами на фестивале стали 
студенты ставропольских вузов.

ОТ ПАМЯТНИКА 
ПУШКИНУ 

К ПАМЯТНИКУ 
ЛЕНИНУ

Литературный фестиваль стал 
«красным праздником». К 9 ча-
сам утра у памятника А. С. Пушки-
ну на улице Карла Маркса собра-
лись сотни людей с цветами и сим-
воликой КПРФ, с красными флаж-
ками фестиваля, а молодёжь – с 
красными знамёнами. Других зна-
мён замечено не было. В назначен-
ное время началось возложение 
цветов  к  памятнику великому по-
эту  России. Впереди с корзинами 
и букетами шли В. И. Кашин, К. К. 
Тайсаев, В. И. Соболев, В. И. Гонча-
ров, Ан Хен Мин, руководитель де-
легации от ТПК, а также руководи-
тели делегаций Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 
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ПОДПИСКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Уважаемые читатели!
Подписывайтесь 

на газету «Родина» 
Ставропольского краевого 

отделения КПРФ!
Наши авторы – простые граждане, которые имеют 

свой, отличный от власти взгляд на процессы в стра-
не, крае, в своём городе или селе. Вы хотите знать, 
что думают люди, живущие рядом, идущие по одним с 
вами улицам? Подписывайтесь и читайте газету «Ро-
дина»! Вы можете уехать в любую точку мира, узна-
вать информацию из разных источников, но Родина 
у нас одна.  

Стоимость подписки на второе полугодие 2016 го-
да – 332 рубля 40 коп. Подписной индекс газеты – 
53992. 

Выписывать можно и помесячно в любом почтовом 
отделении края.

Адрес редакции: Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25. 
Тел.: 24-20-94.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К ИТОГАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
 19 мая 2016 года в газете Ставропольского краевого от-

деления КПРФ «Родина» № 19 была опубликована статья 
«ШОУ ПО ЗАКАЗУ ДЕПУТАТА» (автор - Лидия СЕРГЕЕВА), 
посвящённая открытию в селе Кугульте памятной стелы 
воину-афганцу В. Г. Зеленскому. В ней приведены следую-
щие сведения: «…на 19 мая в Кугульте намечено открытие 
памятной стелы воину-афганцу ВО ВТОРОЙ РАЗ в связи с 
тем, что в первый раз, 8 мая 2016 г., на открытии не присут-
ствовал краевой депутат В. И. Трухачёв…».

Парламентарий прислал в редакцию опровержение. В 
нём сказано: «Сведениями о том, что на 8 мая, 19 мая или 
какую-либо другую дату планировалось проведение меро-
приятия, посвящённого открытию в Кугульте памятной сте-
лы, я не располагал и впервые узнал об этом из опублико-
ванной статьи в газете «Родина», никаких официальных при-
глашений на открытие памятной стелы также не получал.

19 мая 2016 г. я находился на заседании Думы Ставро-
польского края, что подтверждается календарным планом 
мероприятий на май 2016 года и статьёй «Работа на бла-
го Ставрополья» от 19 мая 2016 г., и подкреплено фотогра-
фиями с моим изображением. Данные материалы разме-
щены на официальном сайте www.dumask.ru, а во второй 
половине того же дня встречался с избирателями в с. Спи-
цевка Грачёвского района».

Из сказанного следует: опубликованные в статье сведе-
ния не находят документального подтверждения.

Георгиевский горком КПРФ и первичное партот-
деление № 1 поздравляют

члена ГК КПРФ,
секретаря первички № 1

Аллу Васильевну ГИШАЕВУ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, 

благополучия и процветания. Так держать, Алла 
Васильевна!

ПУШКИН В СТАВРОПОЛЕ СНОВА
Да, вновь он посетил сей град Креста, посетил духом своим – силой своего 
творческого гения, пониманием русской души и предназначения поэта. 
Главное, что продемонстрировал состоявшийся фестиваль – неугасающую 
возрастающую любовь народа к главному поэту России, его удивительную 
современность. Пушкин и сегодня рядом с нами!

городов  и  районов Ставрополья. 
Далее цветы возложили к мемо-

риалу «Вечный огонь», где состо-
ялось вручение партийных биле-
тов. Другая часть товарищей всту-
пивших в партию, получили партби-
леты непосредственно в драмтеа-
тре. Там же состоялось награжде-
ние партийными орденами отличив-
шихся коммунистов.

Затем делегация направилась 
к памятнику В. И. Ленину на цен-
тральной площади города и памят-
нику Г. А. Лопатину – автору перво-
го русского перевода «Капитала» 
для возложения цветов. 

У памятника Лопатину под руко-
водством Владимира Ивановича Ка-
шина был торжественно отправлен 
в Донецкую и Луганскую Народные 
Республики 55-й гуманитарный кон-
вой. Его организация в нашем крае 
по обыкновению легла на плечи двух 
Викторов Ивановичей – первого се-
кретаря КК КПРФ Гончарова и гла-

сад здания был украшен красоч-
ным баннером в честь мероприя-
тия КПРФ. Песнями и плясками го-
стей встречали артисты ансамбля 
«Хуторок». Нельзя было не заме-
тить дружеских встреч людей, зна-
комых друг с другом по прежним 
фестивалям. 

Здесь же расположились полто-
ра десятка красных палаток с вы-
ставками книг. Лейтмотивом вер-
нисажа были слова «Читающая 
Россия». Но можно сказать и по-
другому: «Пишущая Россия».

Были представлены как исто-
рические, краеведческие, дет-
ские издания, так и художествен-
ные произведения писателей Юга 
России. В прошлом году на Пуш-
кинском фестивале приглашённые 
писатели провели встречи со сту-
денческой молодёжью, а в этом 
они привезли на их суд свои про-
изведения. 

Выбрать было из чего. Став-
ропольское краевое отделение 
КПРФ представило книги Констан-
тина Ходункова. Вдохновение не 
покидает его. Он выпустил сразу 
несколько сборников, среди них 
«На финишной прямой», «Зари-
совки эпохи», подготовлены к из-

данию ещё две книги - «Берегите 
сад-планету» и «Шрамы». 

Кабардино-Балкарию на ярмар-
ке представляла руководитель ре-
гионального отделения «Дети вой-
ны» Мида Шаоева – известный в 
республике общественный дея-
тель, награждённая медалями 
ЦК КПРФ. К литературе имеет са-
мое прямое отношение. Мида пе-
ревела на кабардинский язык поч-
ти все произведения А. С. Пушки-
на, в том числе «Евгения Онегина». 
Теперь школьники республики чи-
тают пушкинские стихи на родном 
языке. Что примечательно – на ка-
бардинский они ложатся так же пе-
вуче, как звучат на русском.

Калмыцкий реском заинтриговал 
посетителей ярмарки тем, что пред-
ставил единственную книгу «Кирса-
новщина-2», в которой, как заверя-
ют коммунисты, раскрыта вся прав-
да о деятельности Кирсана Илюм-
жинова и его команды на посту пре-
зидента республики. Эту книгу раз-
давали бесплатно всем желающим.

Пожалуй, это самое большое от-
личие ярмарки. Книгу здесь можно 
было не только купить, но и полу-
чить в подарок. У палаток выстраи-
вались очереди, причём к ним при-
соединялись и прохожие. Ярмарку 
посетили почётные гости фестива-
ля. Они отметили содержательность 
представленной литературы и инте-
рес к ней потенциальных читателей.

В. И. Кашин сам пишет стихи, 
он – член Союза писателей. Об-
ходя ярмарку произведений писа-
телей и поэтов Северного Кавка-
за, отметил их разнообразие и ху-
дожественную ценность. Особен-
но впечатлила его палатка Есе-
нинского клуба. Родом Владимир 
Иванович с Рязанщины, творче-
ство поэта для него и школа, и 
вдохновение, и музыка для души. 
Он прочитал собственное стихот-
ворение, посвящённое Сергею 
Есенину, «Висят над Константи-
новым дожди».

(Окончание на 2-й стр.)

Пятигорский горком КПРФ, первичная парторга-
низация им. Ю. Фучика и редакция газеты «Родина» 
сердечно поздравляют

ветерана партии и труда,
много лет бывшую первым секретарём горкома

Галину Александровну СУШКО с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, вни-

мания и заботы, всего самого доброго.

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ и первич-
ное партотделение № 14 города сердечно поздравляют

депутата краевой Думы, 
члена краевого комитета КПРФ, секретаря первички

Евгения Юрьевича БРАЖНИКОВА с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, мира в семье, гармо-

нии в душе, успехов в труде, партийной и общественной деятель-
ности. Из трудной жизненной ситуации выходите победителем, 
с верой, надеждой, любовью воспринимайте повороты судьбы. 
Пусть рядом всегда будут близкие и друзья.

Ставропольский горком 
КПРФ и первичное партотделе-
ние № 3 сердечно поздравляют

члена горкома КПРФ,
ветерана партии

Василия Петровича 
ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
активности и успехов в обще-
ственной и партийной работе, 
счастья и всего доброго.

Кировский райком КПРФ 
сердечно поздравляет

секретаря   первичного   
партотделения 

посёлка Фазанный
Любовь Васильевну 

КОНАРЕВУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в организационно-
партийной и идеологической 
работе, семейного счастья 
и авторитета в социально-
общественной жизни.

Ипатовский райком КПРФ и первичное партотде-
ление села Золотарёвка сердечно поздравляют

Сергея Григорьевича КОРОБКУ с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде и об-

щественной жизни, активности, удачи в делах.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы обращались к присутство-
вавшим на ярмарке с вопросом: 
«Что значит Пушкин в вашей жиз-
ни?» Ответы были похожими: «Пуш-
кин – наше всё!»  Взять интервью у 
товарищей из КНДР не получилось. 
Корейцы разъяснили, что в их стра-
не интервью дают не партийные ра-
ботники, а производственники – ру-
ководители предприятий, рабочие, 
т. е. созидатели благ для людей. За-
вязался разговор, что гораздо луч-
ше интервью. Мы сказали: «Запад 
всё время критикует вашего лиде-
ра!» Нам ответили: «Мы радуемся 
этому, значит, идём верной доро-
гой, а вот вашего Горбачёва Запад 
всё время хвалил. И что из этого по-
лучилось?»

КОМПАРТИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНА 

В ВОПРОСАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

Перед началом конкурсной про-
граммы почётные гости из Москвы 
провели пресс-конференцию, кото-
рую начал В. И. Кашин. Он сказал, 
что Компартия последовательна в 
вопросах русского языка. По ини-
циативе КПРФ в 2005 году появил-
ся федеральный закон № 53, когда 
русский язык стал государственным 
языком. Много делалось, чтобы че-
рез специализированные програм-
мы развивать его. Не секрет, что ко-
личество людей, знающих русский 
язык, сокращается. А ведь именно 
посредством этого языка объеди-
нялись народы Советского Союза, 
именно русский язык позволяет со-
хранять в единстве Россию сегодня.

- Мы приехали сюда, чтобы от-
дать дань уважения этому велико-
му и могучему, на котором говорят 
многие народы, – подчеркнул Вла-
димир Иванович.

Обобщая значение литературной 
выставки, В. И. Кашин сказал:

- Судя по этому многообразию, 
есть уверенность, что мы не утратим 
значение русского языка. Наших вы-
дающихся советских писателей це-
нит весь мир. Но всякого рода пя-
тые колонны делают всё, чтобы за-
мусорить русский язык. А мы свои-
ми мероприятиями, литературными 
объединениями в противовес пред-
принимаем всё, чтобы не допустить 
этого. Сегодняшним фестивалем 
демонстрируем свою силу в борьбе 
за чистоту русского языка, за сохра-
нение языков всех народностей, на-
селяющих Отечество, за сплочение 
всех, кто любит Россию.

Он поздравил присутствующих с 
праздником русского языка и днём 
рождения А. С. Пушкина, пожелав 
твёрже держать шаг в борьбе за свя-
тое и доброе, к чему призывает на-
батный, певучий, мелодичный и не-
зависимый язык, объединяющий все 
народы России.  

В. И. Кашину был задан вопрос об 
отношении фракции КПРФ в Госдуме 
к реформам среднего образования, 
в частности, к сокращению часов на 
изучение русского языка и русской 
литературы в школах.

- Центральным Комитетом пар-
тии дана жёсткая оценка министер-
ству и Фурсенко, и Ливанова,  и ЕГ, и 
попыткам остановить изучение рус-
ского языка и литературы, а также 
математики, биологии, заменить 
их на четыре предмета, которые, 
по большому счёту, ограничивают 
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ПОДДЕРЖАТЬ ДОСТОЙНЫХ!

ЗА ОТКРЫТЫЕ 
И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!

Обращение 
II Всероссийского съезда 
депутатов-коммунистов 

и сторонников КПРФ

В
первые в новейшей истории нашей страны федеральные вы-
боры пройдут в условиях беспрецедентного информационно-
го, санкционного и военного давления на Россию со стороны 
Запада. От того, чья программа будет принята за основу эконо-
мического развития нашей многонациональной Родины, будет 

зависеть будущее народов России. И сегодня в условиях обострения 
экономического кризиса, компрадорского поведения крупного капи-
тала и трудного внешнего противостояния маятник всё больше скло-
няется к гениальному ленинскому определению: «Верхи не могут, ни-
зы не хотят». Таким образом, борьба за открытые и честные выборы 
приобретает важнейшее политическое значение.   

Современная эпоха не принесла России ни свободы политическо-
го выбора, ни честных механизмов реализации воли народа. Яркое 
свидетельство тому – низкий уровень доверия граждан к выборным 
органам власти. Об этом же говорит народное возмущение против 
фальсификации выборов, которое в 2011-2012 годах накрыло всю на-
шу страну. Протесты продолжились и в последующие годы в регио-
нах «электоральных аномалий». Говоря проще, там, где представи-
тели администраций откровенно потворствовали фальсификациям 
народного волеизъявления.  

Уже сегодня коммунисты фиксируют целый ряд тревожных симп-
томов. Против нашей партии разворачивается чёрная провокацион-
ная кампания. Огромными тиражами выпускаются фальшивые газе-
ты под видом изданий КПРФ. Оказывается давление на партийных 
активистов и тех, кто сотрудничает с нашими организациями. Име-
ются случаи нападения, в том числе и с применением огнестрель-
ного оружия. Провокаторы орудуют на встречах наших кандидатов 
с гражданами, совершают хулиганские действия. Этот список вопи-
ющих фактов далеко не полон. Тревожит то, что они до сих пор не 
получили должной оценки представителей органов государственной 
власти. Даже собственные праймериз правящей партии показали, что 
никаких выводов на местах не сделано, машина фальсификаций го-
това к грязной работе.

В том случае, если предстоящие выборы пройдут по такому сцена-
рию, их итоги невозможно будет считать легитимными. Они не будут 
признаны всеми политическими силами, представителями граждан-
ского общества, журналистами, наблюдателями – всеми граждана-
ми. В условиях жёсткого международного давления наша страна мо-
жет стать на грань раскола, которым, как это уже не раз бывало, не 
преминут воспользоваться внешние силы.        

Положение требует от руководства страны проявить политическую 
волю. Мы считаем, что в предстоящей избирательной кампании лю-
бые преступления – уголовные или административные – против за-
конно зарегистрированных кандидатов в депутаты вне зависимости 
от их политических убеждений должны рассматриваться как престу-
пления против конституционного строя. Виновные – исполнители и 
заказчики – должны быть незамедлительно призваны к ответу, какие 
бы должности они ни занимали.

Любые попытки оказать давление на избирателей, лишить их воз-
можности свободно выразить свои убеждения и проголосовать долж-
ны рассматриваться как преступление против гражданского мира в 
нашей стране. Действия, направленные на фальсификацию голосова-
ния, организацию массовых нарушений избирательного законодатель-
ства, в нынешнем положении должны рассматриваться как подготовка 
государственного переворота и прямая угроза безопасности страны. 

В деле защиты народного волеизъявления не должно быть места 
личному интересу. Мы готовы в рамках действующего законодатель-
ства сотрудничать со всеми заинтересованными в честных выборах 
силами страны для обеспечения действенного контроля за ходом и 
подведением итогов голосования.

Мы призываем членов избирательных комиссий всех уровней 
стать над политическим состязанием и провести выборы строго 
по закону. Для нового руководства Центральной избирательной 
комиссии – возможность продемонстрировать свою открытость и 
беспристрастность.

Мы обращаемся к сотрудникам правоохранительных органов с тре-
бованием последовательно и принципиально защитить законные пра-
ва и свободы граждан и политических партий.

Представителям органов власти, состоящим в политических пар-
тиях, мы предлагаем уйти в отпуск на всё время избирательной кам-
пании.

Главным источником власти в России является её многонациональ-
ный народ. Это положение Конституции страны должно быть глав-
ным ориентиром на выборах. А главным человеком на выборах дол-
жен стать избиратель.

Депутаты-коммунисты призывают всех граждан России: придите 
на выборы! Поддержите достойных кандидатов! Тех, кто вызывает 
доверие, кто способен защищать интересы своих сограждан. Пом-
ните, именно ваш голос может стать решающим! 

У российских выборов – трудная история. Не всегда их результа-
там можно было верить. Тем важнее превратить их в реальный ин-
струмент народовластия. Только сделав выборы открытыми и чест-
ными, только реализовав свои права на деле, только защитив свой 
выбор, народы России смогут обрести власть, достойную доверия!

Kprf.ru

У
казание на «главность» де-
лает этот праздник стран-
ным, ведь подлинный рож-
дается самой жизнью, а во-
все не решениями Думы или 

правительства. Вот воссоединение 
России и Крыма (18 марта) – насто-
ящий праздник, хотя и не является 
государственным. А 12 июня – го-
сударственный праздник (выход-
ной) России, но разве наполняют-
ся в этот день наши сердца вос-
торгом? Умно ли вообще превра-
щать в праздник день, с кото-
рым сознание людей связыва-
ет начало катастрофических 
событий в стране?

Вот как развивались события, 
связанные с 12 июня. В этот день в 
1990 году первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Деклара-
цию о государственном суверените-
те России, в которой были провоз-
глашены главенство Конституции 
России и её законов. Тем самым де-
путаты поставили Россию вне за-
висимости от СССР, чем и предо-
пределили его дальнейшую судь-
бу. Кивать на другие республики, 
что они приняли подобные декла-
рации ранее России, несерьёзно. 
Через год 12 июня 1991 года состо-
ялись президентские выборы, на 
которых одержал победу Б. Н. Ель-

СТРАННЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Правильное название государственного праздника, 
отмечаемого в России 12 июня, затрудняются назвать 
не только граждане, далёкие от политики, но и иные 
политики. Однако они непременно скажут, что именно 
12 июня является главным праздником страны. 

цин. В 1994 году Ельцин своим ука-
зом объявил 12 июня Днём приня-
тия декларации о государственном 
суверенитете России – Днём неза-
висимости.

Но само слово «независимость» 
воспринималось народом с боль-
шим недоумением. Опросы населе-
ния тех лет наглядно демонстриро-
вали полное отсутствие понимания 
у россиян сути праздника. И хотя в 
российских городах, разумеется, и 
в Ставрополе, проводились массо-
вые гуляния, особого празднично-
го размаха не наблюдалось. Поня-
ла и команда Ельцина, что слово 
«независимость» проигрышное. В 
своём выступлении в честь данно-
го праздника в 1998 году Борис Ни-
колаевич попробовал раз и навсег-
да прекратить кривотолки относи-
тельно 12 июня, предложив отме-
чать его как День России. Но офи-

циально новое название праздник 
получил лишь 1 февраля 2002 го-
да, когда в силу вступили положе-
ния нового Трудового кодекса РФ.

Итак, с 1 февраля 2002 года мы 
отмечаем 12 июня  не как день при-
нятия декларации независимости 
(хотя по Путину – см. ниже, – всё 
дело именно в декларации), не 
день избрания Ельцина президен-
том, не день независимости Рос-
сии, а просто День России. Ура?

Нет, не ура. Из нашей многове-
ковой истории в качестве главного 
дня государства было выбрано, в 
общем-то, незначительное по исто-
рическим меркам событие, состо-
явшееся 12 июня 1991 года. 

Но у нынешней российской вла-
сти другое мнение. В 2001 году, вы-
ступая в Кремле на торжественном 
приёме по случаю Дня принятия 
Декларации о государственном су-

веренитете России, Президент РФ 
В. В. Путин сказал, что «…с этого 
документа начался отсчёт нашей 
новой истории. Истории демокра-
тического государства, основанно-
го на гражданских свободах и вер-
ховенстве закона. А его главный 
смысл – успех, достаток и благо-
получие граждан». Что ж, тогда бы 
так и назвали данный праздник – не 
Днём России, а Днём Новой России 
(ДНР). Не назвали же коммунисты 
7 ноября Днём России! 

Таким образом, считать 12 
июня Днём России опрометчиво. 
Мы, коммунисты, считаем, что он 
исторически неверный и времен-
ный. Будет праздник и на нашей 
улице – настоящий. От нас зави-
сит, сумеем ли мы его приблизить 
в сентябре 2016 года.

Редакция газеты «Родина».

ПУШКИН В СТАВРОПОЛЕ СНОВА

знания человека и превращают его 
в потребителя, – ответил он. – Поэ-
тому наш закон об образовании ста-
вит с головы на ноги всё то, что мы 
называем образованием. К сожале-
нию, нам не хватило голосов при-
нять этот закон – «Образование для 
всех». Значит, стоит задача – боль-
ше избрать людей в Государствен-
ную Думу, убирать из школ учебни-
ки, корёжащие систему образова-
ния, фальсифицирующие историю 
нашей страны. Уже до Победы до-
брались. В институтах по два часа 
истории – это беда. Мы будем до-
биваться, чтобы наши предложе-
ния пробили себе дорогу. Другая 
сторона этого вопроса – наш закон 
предусматривает бесплатное обра-
зование. В СССР было 4200 школ 
профессионального образования, 
где готовили ребят после восьмого 
класса. Сегодня осталась одна ты-
сяча. Специалистов рабочих специ-
альностей катастрофически не хва-
тает, но образование везде плат-
ное. Однако есть уникальная воз-
можность в корне переломить си-
туацию – через наш закон. Мы мно-
гое делаем, но голосов не хватает, 
к сожалению.

Журналисты спросили, поддер-
живают ли инициативы коммуни-
стов в проведении таких меропри-
ятий, как День русского языка, дру-
гие политические партии и руково-
дители регионов?  

- Сейчас нет такого руководи-
теля, который бы поощрял то, что 
происходило  в  90-х  годах,  –  отве-
тил    В. И. Кашин. –  Мы это прошли. 
Абсолютное большинство губерна-
торов участвуют в этом процессе. 
Мы их заставили, вынудили. Если 
бы мы не настояли на том, чтобы 
закон «О русском языке» был при-
нят, кто бы его праздновал из этой 
либеральной команды? Они наобо-
рот всё делали, чтобы и дальше на-
ращивать противоречия между на-
родами: духовные, языковые, рели-
гиозные.  Это желание осталось и 
сегодня.  Однако мы их побуждаем 

к другому.  И многие теперь бегут 
впереди нашего паровоза.

Почему фестиваль проводится 
именно на Северном Кавказе? На 
этот вопрос ответил К. К. Тайсаев:

- На Кавказе проживает множе-
ство народностей. Если не будет 
единого языка, никто не поймёт 
друг друга. Русские люди приехали 
на нашу землю, чтобы здесь были 
лучшие врачи, учителя, инженеры 
и т. д. Мы жили и будем жить вме-
сте всегда. Каждый из нас (я осе-
тин) считает себя частицей рус-
ского мира. И нам предстоит вме-
сте защищать то, что мы сегодня 
празднуем. Отрадно, что на фести-
валь приехали очень много писате-
лей и поэтов из республик. Но са-
мое главное, что мероприятие ста-
ло традиционным для молодёжи. 

В. И. Гончаров ответил на вопро-
сы по программе фестиваля «Пуш-
кинские дни на Северном Кавказе», 
рассказал, какие призы ждут побе-
дителей творческого конкурса, ка-
кие награды получат участники фо-
рума за вклад в развитие русско-
го языка и языков народов Рос-
сии.  Бывший командующий 58-й 
армией МО генерал-лейтенант В. 
И. Соболев в ответ на вопрос о со-
временности Пушкина в наши дни 
прочёл стихотворение поэта, рас-
крывающее подлую и лицемерную 
сущность Запада, которая за 200 
лет не изменилась, «О чём шуми-
те вы, народные витии».

  ПУШКИНА ЧИТАЛИ, 
ПЕЛИ И ТАНЦЕВАЛИ

Самая интересная часть фести-
валя, которую труднее всего пе-
редать словами, – литературно-
музыкальная в исполнении студен-
тов вузов Ставрополья. Конкурс был 
разбит на творческие блоки, каждый 
из которых начинался поздравлени-
ем студентам и завершался их на-
граждением. Все участники были 
поощрены замечательным издани-
ем сочинений А. С. Пушкина.

Официальную часть фестива-
ля открыл В. И. Гончаров. Он отме-
тил, что «Пушкинские дни на Север-
ном Кавказе» стали традиционными. 
Они играют важную роль в сохране-
нии и развитии русской культуры и 
особенно русского языка, в укрепле-
нии дружбы наших народов. Виктор 
Иванович выразил всем благодар-
ность за оказание помощи в прове-
дении фестиваля, подчеркнув при 
этом особую роль ректоров вузов, 
которые первыми откликнулись на 
инициативу КПРФ.

Участников фестиваля привет-
ствовали пионеры школы № 1 Став-
рополя. Их выступление было по-
добно яркому лучу из лучшего со-
ветского прошлого. Есть надежда, 
что и сегодняшние пионеры – буду-
щее КПРФ, её нынешняя весна.

С приветствиями к участникам 
фестиваля обратились почётные 
гости. Поздравления были  один  
другого   лучше.   Так,    В.   И.   Ка-
шин прочитал свои стихи, посвя-
щённые Великой Отечественной 
войне. Особенно ярким  получи-
лось  выступление  В. И. Соболе-
ва. Фактически это был сольный 
литературно-художественный   но-
мер,   раскрывший значение твор-
чества А. С. Пушкина. Выступаю-
щий призвал всех прочитать сти-
хотворение поэта «Клеветникам 
России», как никогда, современное.

Участники конкурса представили 
удивительно зрелую программу, ко-
торая три часа удерживала внима-
ние зрителей. 

Решением жюри приз зритель-
ских симпатий получил дуэт из Севе-
ро-Кавказского федерального уни-
верситета, исполнивший отрывок из 
трагедии А. С. Пушкина «Каменный 
гость». Вокалиста Арустама Адамя-
на, исполнившего романс из оперы 
«Демон», наградили специальным 
подарком от лидера КПРФ Г. А. Зю-
ганова. Отдельный приз за вырази-
тельное чтение от В. И. Кашина по-
лучила студентка Северо-Кавказ-
ского социального института Ксе-

ния Черкашина, выбравшая для вы-
ступления стихотворение «Юбилей-
ное». А гран-при был вручён студен-
там СКФУ за сценическую постанов-
ку «И жизнь, и слёзы, и любовь…». 
Юноши и девушки вдохновенно чи-
тали стихи А. С. Пушкина, пели ро-
мансы на слова великого поэта. 

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
«РУССКИЙ КОРЕЕЦ» АН

Мероприятия фестиваля завер-
шились поздно вечером заседанием 
круглого стола «Об успешном про-
ведении VII съезда Трудовой партии 
Кореи (ТПК)». С корейской стороны 
в нём приняли участие товарищи Ан 
Хен Мин, Пхё Мун Су и Ким Мун Сон. 
Российская сторона была представ-
лена К. К. Тайсаевым. В. И. Гончаро-
вым, В. И. Соболевым и партийны-
ми активистами.

Вёл заседание К. К. Тайсаев. 
Ан Хен Мин, руководитель корей-
ской делегации, рассказал об исто-
рии создания ТПК, о вкладе в этот 
процесс основателя партии Ким 
Ир Сена, о причинах длительного 
перерыва между VI и VII съезда-
ми ТПК и о главных решениях са-
мого VII съезда. Он нацелил на-
род КНДР на успешное заверше-
ние строительства социализма. С 
1 июня трудящиеся Кореи стали на 
200-дневную трудовую вахту по ре-
ализации решений VII съезда ТПК.

 В ходе круглого стола В. И. Гонча-
ров вручил Приветственный адрес 
от имени ставропольских коммуни-
стов руководителю ТПК товарищу 
Ким Чен Ыну. В завершение едино-
гласно было принято совместное 
Заявление. 

На участников круглого стола 
огромное впечатление произвёл 
товарищ Ан Хен Мин. Поразило его 
уверенное владение русским язы-
ком даже на уровне ударений. И ни-
какой зажатости, открытость и чест-
ность, доверяешь каждому его сло-
ву. Сложилось впечатление, что он 
хорошо изучил наши страну, психо-
логию и понимает их. 

За будущее КНДР можно не бес-
покоиться. Ан Хен Мин сказал, что 
у корейцев есть уважаемый лидер, 
мощная экономика, передовая нау-
ка, несокрушимая армия и предан-
ная делу социализма молодёжь.

Когда-то всё это было и у нашей 
страны. КПРФ должна вернуть Рос-
сию на передовые рубежи общес-
твенного развития. Именно с этой 
целью мы должны идти на парла-
ментские выборы.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Фото. В. Ю СУВОРОВА.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ!

1. Финляндия в 1918 году получила незави-
симость из рук Советской России. 

2. Латвия - в 1918 г. (до этого никогда не име-
ла собственного государства).

3. Эстония - в 1918 г. (ранее никогда не име-
ла собственного государства).

4. Литва восстановила государственность в 
1918 году благодаря России.

5. Польша восстанавливалась с помощью 
России дважды -  в 1918 и 1944 гг.

6. Румыния родилась в результате русско-
турецких войн, а суверенной стала по воле Рос-
сии в 1877-1878 гг.

7. Молдавия   как  государство  появилась 
внутри СССР.

8. Болгария как государство - в результате 
победы в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В 
качестве «благодарности» Болгария в двух ми-
ровых войнах участвовала в составе антирус-
ских коалиций. Сейчас она — член НАТО, на её 
территории размещены базы США. 

9. Сербия как суверенное государство роди-
лась тоже в результате этой войны.

10. Азербайджан как государство оформил-
ся впервые в составе СССР.

11. Армения сохранилась и возродилась как 
государство в составе СССР.

12. Грузия сохранилась и возродилась как 
государство в составе СССР.

13. Туркмения никогда не имела государ-
ственности и сформировала её в составе 
СССР.

14. Киргизия никогда не имела государствен-
ности и сформировала её в составе СССР.

15. Казахстан никогда не имел государствен-
ности и сформировался в составе СССР.

16. Монголия никогда не имела государ-
ственности и сформировала её с помощью 
СССР.

17. Белоруссия и Украина также впервые об-

рели государственность вследствие Великой 
Октябрьской революции в составе СССР. А в 
1991 году получили полную независимость.

18. Независимость Швейцарии была отвоё-
вана у Франции Суворовым более двухсот лет 
назад.

19. Позиция Екатерины II в 1780 г. с созда-
нием Лиги вооружённого нейтралитета и под-
держка североамериканских соединённых шта-
тов содействовала поражению Англии и обре-
тению независимости США.

20. Дважды за последние два века Россия 
дарила независимость большинству европей-
ских  стран, перемалывая армии диктаторов 
Наполеона и Гитлера.

21. Позиция Сталина в переговорах с США 
и Англией дала Германии возможность сохра-
нить   государственность  после  поражения 
третьего рейха в 1945 году.

22. Без помощи СССР Египет не смог бы вы-
стоять и закрепить независимость в войне с Из-
раилем, Британией, Францией в 1956-57 г., а в 
67-м вмешательство СССР остановило войну 
Израиля с Египтом, спасла арабов от разгро-
ма в двух войнах в 1967-1974 годах. 

23. Ангола завоевала свою независимость 
к 1975 году благодаря СССР.

24. Большинство колоний Западной Европы 
получили независимость благодаря мировому 
движению деколонизации после Второй миро-
вой войны, главную роль в котором играл СССР.

Можно напомнить о роли России-СССР в 
рождении и становлении таких государств, как 
КНР,   Вьетнам, КНДР, Индия, Греция, Алжир, 
Куба, Израиль,  Мозамбик и т. д.

От редакции. Вот такой «агрессор» -  
наша страна. Господа, вы сами-то знае-
те свою историю? И знакомо ли вам та-
кое слово, как «благодарность»?

ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ 

В МАЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты 
«Родина» поступило более 90  писем.

Среди наших авторов  В. С. Головинов (Ессентуки), Л. П. Ста-
рикова (Изобильный), И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Са-
ратовской области), Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский Кур-
ского района), Ч. Б. Ионов, К. К. Журавлёва, А. А. Гоноченко, 
А. И. Горшенин, В. К. Суворов  (Ставрополь),  Г. С. Корабли-
на (село Северное Александровского района),  Н. В. Сотнико-
ва (село Круглолесское Александровского района), В. В. Афа-
насьева (село Ореховка Петровского района),  И. Г. Борисов, 
И. Проворова (Невинномысск), И. С. Василевская (Пятигорск), 
Ф. И. Пафов (КЧР), Е. Саркисова (Георгиевск), В. Я. Кавава (се-
ло Кочубеевское), Л. Н. Немова (село Раздольное Новоалек-
сандровского района), Е. Дурихина (село Пелагиада Шпаков-
ского района), Т. А. Губаренко, И. Горюнова (Минеральные 
Воды),  Л. Т. Гоок  (Нефтекумск), Л. П. Ктитарева (Будённовск), 
В. В. Бабенко (село  Томузловское Будённовского района), 
А. Сердюков (Предгорный район), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар), 
М. М. Крашеница (Ипатово)  и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыс-
лями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, под-
сказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём ва-
ших писем, наши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

УСИЛИЯ 
СОСРЕДОТОЧЕНЫ 

НА ПОМОЩИ
В своей работе мы отклика-

емся на все значимые даты в 
истории нашей страны. В на-
чале нынешнего года 11 янва-
ря провели ставший традици-
онным митинг памяти у обе-
лиска танкистам, прорвавшим 
вражескую оборону Минераль-
ных Вод в 1942 году. Вместе с 
нами были члены обществен-
ной организации «Дети вой-
ны», поэтесса Н. И. Арясова 
читала стихи, присутствую-
щие делились воспоминания-
ми о боевых действиях в род-
ном городе. А в феврале со-
брались  на  торжественное  
собрание в честь Дня вывода 
советских войск из Афганиста-
на, где приветствовали воинов 
нашей современности.

Большое мероприятие со-
стоялось  8  Марта,  когда мы 
поздравляли семь матерей 
многодетных семей, воспи-
тывающих детей в одиночку. 
Для них закупили и вручили 
продуктовые наборы. Гумани-
тарная акция продолжилась в 
детском доме «Колосок» в се-
ле Нижняя Александровка, ку-
да мы поехали с комсомоль-
цами Минераловодского мест-

ного отделения ЛКСМ. Там бы-
ла организована концертно-
игровая программа и подарен 
комплект канцелярских това-
ров. В апреле все вместе сно-
ва   встретились  на субботни-
ке – женщины-общественницы, 
комсомольцы, коммунисты. Он 
проходил в селе Греческое и на 
хуторе Свободный Труд, где мы 
убрали территорию вокруг па-
мятника Ленину.

Минераловодское отделе-
ние ВЖС «Надежда России» 
тесно сотрудничает со многи-
ми общественными организа-
циями города. К примеру, в про-
шлом году совместно с квар-
тальными комитетами  прове-
ли  конкурс  «Мой дом – дом 
образцовой чистоты». В нём 
приняли  участие  многодет-
ные семьи, которым порой не-
просто поддерживать порядок 
в доме. Однако конкурсанты 
прекрасно справились с зада-
чей, за что получили подарки. А 
семью-победительницу награ-
дили комплектом детских книг 
и билетами в передвижной зо-
опарк «Сафари». Подарочные 
комплекты были подготовлены 
студентами СКФ МГЭИ и Бел-
городской академией. В кон-
це года вместе с отделом куль-
туры администрации города и 
центральной городской библи-

отекой провели акцию «Неде-
ля добра». Для детей из мало-
имущих и попавших в трудную 
жизненную ситуацию семей 
проведены благотворитель-
ные праздники в преддверии 
Нового года.

Сотрудничество продол-
жается. Сейчас наши усилия 
сосредоточены   на  помощи 
семьям, нуждающимся в со-
циальной поддержке. Один 
из таких шагов сделан: доби-
лись, чтобы дети из этих се-
мей были обеспечены бес-
платным питанием в школах 
за счёт средств городского 
бюджета.

А. А. КРОПАЧЕВА,
руководитель 

Минераловодского 
отделения 

ООД ВЖС «Надежда 
России».

ЖЕНЩИНЫ 
С ОПЫТОМ

В нашей городской орга-
низации «Надежда России» 
40 женщин. Все с большим 
жизненным опытом, умею-
щие анализировать ситуа-
цию в стране и понимающие, 
какую политическую силу нуж-
но сегодня поддерживать. По-
этому вся  наша  работа свя-

зана с деятельностью мест-
ного отделения Компартии. 
Мы принимаем активное уча-
стие в подготовке и проведе-
нии выборов, находясь на по-
ле КПРФ, выходим вместе с 
коммунистами на протестные 
митинги в защиту социальной 
справедливости. 

В год 70-летия Великой По-
беды активно поддержали ак-
цию коммунистов «Знамя По-
беды», в ходе которой изго-
тавливались и распространя-
лись флаги СССР и копии по-
бедного стяга. Были созданы 
инициативные группы, кото-
рые выступали перед аудито-
риями с рассказами о водру-
жении красного знамени над 
рейхстагом. Кстати, многие из 
этих женщин награждены бое-
выми наградами и медалями 
за труд в тылу. 

В настоящее время гото-
вимся к празднованию 100-ле-
тия Великой Октябрьской ре-
волюции, а также включились 
в непримиримую борьбу Ком-
партии за признание статуса 
детей войны на краевом и го-
сударственном уровне. 

Г. С. ЖИЛИНА, 
руководитель 

Кисловодского отделения 
ООД ВЖС «Надежда России».

НАЙДИ ОТВЕТ
В СТАТЬЕ 

Г. А. ЗЮГАНОВА
В «Правде», «Советской России» 
и в «Родине» опубликовано обращение 
Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова 
«Без Родины наши имена и дела обречены 
на забвение». 

В 
советское время было принято не только знакомиться 
со статьями или речами руководителей партии, но и изу-
чать их, проводить по ним беседы и т. д. К сожалению, 
сегодня эта традиция оказалась утраченной. В целях её 
возрождения мы предлагаем читателям вопросы, отве-

ты на которые содержатся в речи нашего партийного лидера:
● Геннадий Андреевич Зюганов цитирует в обращении сло-

ва историка Михаила Погодина: какие и в связи с чем?
● Чем он объясняет репрессии 30-40-х годов прошлого века?
● Что, по его словам, «убивает возможность единения» на-

шего народа?
● Какой договор предлагает политическим силам и всему 

нашему обществу?
Ответы на эти вопросы и свои размышления над статьёй 

Г. А. Зюганова направляйте в нашу газету.

Редакция.

Об итогах праймериз партии 
«Единая Россия». Было отмечено, что 
предварительное голосование сопрово-
ждалось традиционным использовани-
ем административного ресурса. Началь-
ство обязывало своих работников «про-
голосовать и отзвониться». И не вообще, 
а к  определённому  времени, т. е. до-
ложить, что долг перед «ЕР» выполнен, 
даже если ты в ней и не состоишь. Не-
смотря на эти драконовские меры, явка 
на праймериз получилась провальной. 

О 75-летии начала Великой Оте-
чественной войны. При обсуждении 
этого вопроса участники заседания со-
шлись во мнении, что её начальный пе-
риод  не был катастрофичным для со-
ветской   державы  (хотя  и  неудачным);   

он стал катастрофичным для фашист-
ской Германии, поскольку полностью 
провалилась ставка Гитлера на молни-
еносную войну.

 
О православном социализме. 

Идея православного социализма, на-
бирающая популярность, свидетель-
ствует о том, что курс на капиталисти-
ческое развитие России является оши-
бочным. Против капитализма бунтуют 
даже клерикалы.

Но главным на состоявшемся засе-
дании  стало  обсуждение  обращения  
Г. А. Зюганова к гражданам России «Без 
Родины наши имена и дела обречены на 
забвение».   Что  же говорил Геннадий 
Андреевич о таблице умножения? Раз-
умеется, речь велась не о математике. 

Он сказал: «Антисоветизм и анти-
коммунизм подталкивают Россию 
к краху, вплоть до распада. Эту ис-
тину надо зазубрить, как таблицу умно-
жения!» Значит, чем выше уровень на-
падок на советское прошлое, на КПСС 
и КПРФ, тем опаснее угрозы существо-
ванию нашего государства.

Коммунисты это хорошо понимают, 
но понимают  ли это капиталисты и их 
идеологи? Господа, образумьтесь: убьё-
те советское прошлое – убьёте и Рос-
сию. Избиратель, голосующий против 
КПРФ, также может стать соучастником 
преступления против Родины.

А. В. МЕЖЕНИН, 
заместитель председателя 

отделения РУСО.

С
толь длинное название зако-
на связано, видимо, с юри-
дическими тонкостями. К то-
му же, из него видно, сколь 
трудной является законо-

творческая работа депутатов: да-
же его смысл из названия нелегко 
уловить, а ведь нужно наработать 
и само содержание. Легко ли им, 
бедненьким?

Названный закон 27 апре-
ля был одобрен Советом Феде-
рации, а 2 мая Президент РФ В. 
Путин подписал соответствую-
щий указ о введении его в дей-
ствие. Такова технология приня-
тия законов в нашей стране: Ду-
ма принимает, совфед – одобря-
ет, президент – подписывает. Су-
дя по стремительности его про-
хождения «под панфары», как го-
ворил один из киногероев, он ну-
жен нашему народу позарез, т. е. 
немедленно. Что сомнительно. 
Трудно припомнить, чтобы кто-то 
из сограждан вопрос о земле на 
Дальнем Востоке поднимал с та-

кой же остротой, как это делает-
ся, например, в отношении зако-
на о детях войны. Но власти проб-
лему детей войны, видимо, счи-
тают менее актуальной, чем зе-
мельную.

В соответствии с этим законом 
каждый гражданин Российской Фе-
дерации имеет право на получение 
одного гектара бесплатной  зем-
ли  на  территориях Республики Са-
ха (Якутия), Камчатского, Примор-
ского и Хабаровского краёв, Амур-
ской, Магаданской и Сахалинской  
областей,  Еврейской  автономной 
области, Чукотского   автономного 
округа. Участок выделяется безвоз-
мездно на одного человека, но не 
более одного гектара. Это умили-
тельно, особенно применительно к 
названным районам: получить зем-
лю в той же Якутии под нужды зем-
леделия в вечной мерзлоте – кру-
то! Тут государство не готово посту-
питься даже квадратным метром!

Чтобы получить землю, гражда-
нин должен подать соответствую-

Этот список больше полугода бродит по Интернету. 
Источником его называют пост в Фейсбуке от Veikko Korhonen 
из Oulu (Финляндия), но это неважно. Важно другое: можно ли 
оспорить его аргументированно? 

ПОЧЕМУ ПОЛМИРА 
ОБЯЗАНО РОССИИ

ДОБРОТОЙ 
НАПОЛНЕННЫЕ ДЕЛА

Городские и районные отделения Всероссийского женского союза «Надежда 
России» отчитались о проделанной работе в 2015-2016 гг. Как всегда, отчётный 
период был насыщен добрыми делами отзывчивых женщин, которые стараются 
сделать нашу жизнь светлее и радостнее.

В МАГАДАН… ЗА БЕСПЛАТНЫМ ГЕКТАРОМ
Государственной Думой 22 апреля 2016 года был 
принят Федеральный закон «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

щее заявление. Это можно сделать, 
не выходя из квартиры, т. е. через 
Интернет. На основании этого чело-
век получает землю в безвозмезд-
ное пользование сроком на пять 
лет. По истечении срока владелец 
земли может отказаться от своего 
гектара, получить его в аренду или 
оформить в собственность.

Закон большой (81 страница), 
интересный, читается, как худо-
жественное произведение. Глав-
ный его плюс, с нашей точки зре-
ния, заключается в том, что в нём 
отражена забота государства о 
людях. Это – без всякой иронии. 
Много ли примеров в истории, ког-
да земля раздавалась всем и бес-

платно? Обычно люди кровь про-
ливают за неё, а тут тебе её пре-
подносят на блюдечке.

Главный минус закона заключа-
ется в том, что он носит кабинет-
ный характер. Кажется, его писа-
ли люди, которые или никогда не 
были на Дальнем Востоке, или по-
верхностно знакомы с технологи-
ей освоения  земли,  плохо  знают  
отечественную  историю,  связан-
ную с великими и не очень пересе-
лениями. Как правило, они связа-
ны с большими бедами для людей 
и не решают серьёзных государ-
ственных проблем, скорее, добав-
ляют к старым новые. Отрицатель-
ный пример – Столыпинская аграр-

ная реформа (крестьяне убили 879 
землеустроителей и сами в пере-
ездах погибали бессчётно), редкое 
позитивное исключение – форми-
рование казачьих окраин Россий-
ской империи.

Как будет на этот раз? Одно-
значно ответить на вопрос вряд 
ли кто возьмётся. Не рискуя оши-
биться, можно гарантировать одно: 
гладко прописанный на бумаге, за-
кон будет реализован с большими 
трудностями, если будет реализо-
ван вообще. 

Что вызывает уже сейчас боль-
шую тревогу за его судьбу?

А хватит ли земли? Конечно, 
хватит: у нас же её много! Но ведь 
в законе сказано, что люди будут 
наделяться лишь той землёй, ко-
торая имеет соответствующую ин-
фраструктуру. Кто думает, что на 
Дальнем Востоке такой земли мно-
го, тот не был в том регионе. Чтобы 
осваивать её, нужна инфраструк-
тура. Её как раз и нет. А где она 
есть, там земля освоена: чем не 
парадокс?

А хватит ли людей с необхо-
димыми качествами? Наивно по-
лагать, что люди ринутся за зем-
лёй на восток, как в супермарке-
ты в дни бросовой распродажи то-
вара. Пожилые, само собой, туда 
не поедут – жизнь уже состоялась; 
граждане среднего возраста так-
же уже нашли своё место в жиз-

ни и вряд ли променяют синицу в 
руках на журавля в небе. Остаёт-
ся наша молодёжь, увы, очень про-
блемная – безыдейная, непатрио-
тичная, в общем-то, расслаблен-
ная, пивососущая, порой жалкая – 
растерянная и не способная к се-
рьёзным испытаниям и борьбе да-
же за собственные интересы.

Допустим, нужное количество 
желающих отправиться на Даль-
ний Восток всё же наберётся. Но 
каким будет качество этого коли-
чества? Ведь земля – дело серьёз-
ное. Как сказал философ: «Дели-
те землю, как хотите, главный во-
прос остаётся неизменным: кто её 
будет копать?» Вот именно! Чтобы 
работать на земле, нужно иметь и 
светлую голову, и умелые руки, и 
крепкую волю. Но кто всем этим 
обладает, тому Восток не нужен – 
им и на Западе хорошо. Значит, ту-
да хлынут скорее всего люди слу-
чайные – авантюристы, мошенни-
ки, неудачники, любопытствующие 
и т. д. Вероятнее всего, они вскоре 
сбегут оттуда при первых серьёз-
ных трудностях, не дожидаясь ко-
нечного пятилетнего срока и не 
превратив отведённую им землю 
в какие-то оазисы. В итоге реали-
зация этой идеи будет провалена. 

О мудрости принятого зако-
на: есть большие сомнения. Кто 
постарше, помнит времена, когда 
в освоении Целины люди видели 
великое и в то же время удивитель-

но простое дело. Потом оказалось, 
что оно было провальным, и целин-
ная идея была безжалостно высме-
яна. Говорили: «К чему было осваи-
вать Целину, если пустели, вырож-
дались и дичали центральные рай-
оны страны?» Но было уже позд-
но. Не получится так же и сейчас 
с освоением дальневосточных зе-
мель? Может, лучше заняться теми 
землями, что пустеют под нашими 
ногами? Вот нам, жителям Ставро-
полья, к чему какая-то Колыма, когда 
своих земельных проблем хватает?

Колыма – магаданская земля. И 
как тут не вспомнить известный ди-
алог из кинофильма «Бриллианто-
вая рука»: «Милости просим! Если 
будете у нас на Колыме… Нет, уж 
лучше вы к нам!»

P. S. Разве у коммунистов есть 
лучшие предложения в отношении 
восточных земель? Есть: давай-
те не будем взращивать на Восто-
ке кулаков, а формировать там ком-
муны (или кооперативы) по совмест-
ной обработке пашен. Вот в Израи-
ле, например, 80% земли находит-
ся в собственности коммун, которые, 
используя скалы и песок, умудряют-
ся накормить теми же овощами не 
только евреев, но и русских, живу-
щих нередко на такой земле, что вот-
кнёшь оглоблю – телега вырастет.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ЛИДЕР КПРФ 
О ТАБЛИЦЕ УМНОЖЕНИЯ

ПОЛИТУЧЁБАОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Продолжает свою работу Ставропольское отделение РУСО. Очередное его заседание - девятое 
по счёту в этом году – состоялось 26 мая. Оно прошло в расширенном составе с участием 
коммунистов партийной организации № 2 Ставрополя (секретарь В. Ю. Суворов). Бурно, но 
конструктивно были обсуждены злободневные вопросы текущей политики КПРФ и государства.

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Пенсионер грустно пере-
считывает свою мизерную 
пенсию:

- Здесь даже на верёвку 
с мылом не хватит.

- А мы вам кредит дадим!
***

Из медицины у нас 
остался только тост «за 
здоровье».

***
В принципе, если ничего 

не покупать, то цены нор-
мальные.

***
Выборы - прекрасная 

возможность для народа 
России отправить в отстав-
ку нынешних воров и жули-
ков и выбрать себе следу-
ющих.

***
Самое страшное прокля-

тие для некоторых россий-
ских чиновников:

«Чтоб вы так жили, как в 
декларациях указываете!

***
Большой ошибкой Пер-

вого канала было поста-
вить воскресные новости 
сразу за КВН. Теперь мно-
гие телезрители считают 
их юмористической пере-
дачей и ржут над репорта-
жами.

***
- Алло! Владимир Вла-

димирович, добрый день! 
Я мать-одиночка, у меня 
двое маленьких сыновей. 
Что мне ждать от государ-
ства?

- Как минимум, две по-
вестки в армию!

***
Российские учёные из 

Сколково установили, по-
чему западные страны так 
богаты. Оказывается, нель-
зя воровать из бюджета все 
деньги, хотя бы половину 
нужно оставлять!



07.00 Новости

07.10 Худ. фильм «Молодые»

08.00 Худ. фильм «Очная ставка»

09.40 «Непутёвые заметки» 

 с Д. Крыловым 12+

10.00 Новости

10.15 «Следуй за мной»

10.40 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Открытие Китая»

12.45 «Гости по воскресеньям»

13.40 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 16+

14.45 Худ. фильм «Свадьба 

 в Малиновке»

16.35 Худ. фильм «Турецкий гамбит» 12+

19.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!» 12+

21.00 «Время»

21.50 Чемпионат Европы 

 по футболу-2016. 

 Сборная Бельгии - сборная Италии

00.00 Худ. фильм «Царство небесное» 

16+

02.40 Худ. фильм «День благодарения» 

12+

04.25 «Контрольная закупка»

 

05.40 Худ. фильм «Не отрекаются любя» 

12+

09.20 Сериал «Сваты» 12+

14.00 «Вести»

14.20 Сериал «Сваты» 12+

15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Испания - Чехия

17.45 Сериал «Сваты» 12+

20.00 «Вести»

20.40 Сериал «Сваты» 12+

00.30 Церемония закрытия «Кинотавра»

01.45 Худ. фильм «Любовник» 16+

03.55 «Комната смеха»

 

07.00 «Евроньюс»

10.00 Худ. фильм «Верьте мне, люди»

11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»

12.40 Док. фильм «Чаплин из Африки»

13.35 «Любо, братцы, любо»

14.35 «Ревизор»

17.50 Х. Герзмава и друзья. Концерт

19.05 Худ. фильм «Взрослые дети»

20.20 «Линия жизни». Л. Хитяева

21.10 Худ. фильм «Поднятая целина»

23.00 Концерт «Летним вечером 

 во дворце Шенбрунн»

00.25 Док. фильм «Чаплин из Африки»

01.20 Мультфильм

01.40 «Незатерянный мир»

02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 

из балетов

 

05.00 Сериал «Тихая охота» 16+

07.00 Сериал «Игра» 16+

08.00 «Сегодня»

08.20 Сериал «Игра» 16+

10.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Игра» 16+

16.00 «Сегодня»

16.20 Сериал «Игра» 16+

19.00 «Сегодня»

19.20 Сериал «Игра. Реванш» 16+

22.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+

23.55 «Я худею» 16+

00.55 Худ. фильм «Тихая застава» 16+

02.40 «Дикий мир» 0+

03.10 Сериал «ППС» 16+

 

07.55 Мультфильм 0+

10.00 «Сейчас»

10.10 Сериал «След» 16+

18.00 Главное

19.30 Сериал «Охотники 

 за бриллиантами» 16+

03.40 Худ. фильм «Орда» 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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 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 «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 Худ. фильм «Теленовости» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Теленовости». 

(продолжение) 12+
04.00 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Тайны следствия» 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 «Фальшивая нота» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 «Иммунитет. Код вечной жизни. 

Приключения тела. Испытание 
страхом» 12+

03.25 Сериал «Неотложка» 12+
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Антигона. Лёгкая 

вина»
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Худ. фильм «Иду на грозу»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Поднятая целина»
16.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
16.55 Концерт «Летним вечером 
 во дворце Шенбрунн»
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля 
 за 16 часов! № 9
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». 
 Б. Бабочкин и Е. Георгиева
21.50 «Игра в бисер»
22.35 Док. фильм «Валерий Гергиев. 

Симфония под стук колес»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Будденброки»
01.20 К. Сен-Санс. Симфония № 2
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
 за 16 часов! № 9
02.40 Док. фильм «Шёлковая биржа 
 в Валенсии. Храм торговли»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Игра. Реванш» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Опергруппа» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Охотники 
 за бриллиантами» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Охотники
  за бриллиантами» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Охотники 
 за бриллиантами» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин» 

12+
01.45 Худ. фильм «Дело Румянцева» 12+
03.50 Сериал «ОСА» 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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 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 «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30 Худ. фильм «Король бильярда» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Король бильярда». 

(продолжение) 16+
04.10 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 Сериал «Тайны следствия» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Россия - Словакия
17.45 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Фальшивая нота» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.55 «Юрий Андропов. Терра Инкогнита. 

Угрозы современного мира. 
Электронные деньги» 12+

03.20 Сериал «Неотложка» 12+
04.15 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Счастливая семья. 

Дерево без корней»
12.10 Док. фильм «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров! «Зодчий 

Иван Старов»
13.25 Худ. фильм «Будденброки»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Поднятая целина»
16.50 «Больше, чем любовь». К. Петров-

Водкин и М. Жозефина Йованович
17.35 В. Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля 
 за 16 часов! № 10
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
21.55 «Британская империя»
22.35 Док. фильм «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Будденброки»
01.20 Солисты оркестра России 
 им. Н.П. Осипова
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
 за 16 часов! № 10
02.40 Док. фильм «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Игра. Реванш» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Опергруппа» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Мы из будущего» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Мы из будущего» 16+
13.35 Худ. фильм «Мы из будущего-2» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Иван Бровкин 
 на Целине» 12+
01.55 Худ. фильм «К Чёрному морю» 12+
03.20 Сериал «ОСА» 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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
15.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная Англии - 
сборная Уэльса

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 Худ. фильм «Ярость»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Ярость». 

(продолжение)
03.40 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 Сериал «Тайны следствия» 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 «Фальшивая нота» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Германия - Польша
23.45 Худ. фильм «Личное дело майора 

Баранова» 12+
01.55 «Казаки». Фильм А. Мамонтова. 

«Человеческий фактор. Хранить 
вечно» 12+

03.25 Сериал «Неотложка» 12+
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Она ждёт. Леса 

Вавилона. Течение. Победа»
12.10 Док. фильм «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! «Адыгская 

кухня»
13.25 Худ. фильм «Будденброки»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Поднятая целина»
16.50 Док. фильм «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
17.35 Д. Юровский и Симфонический 

оркестр Москвы «Русская 
филармония»

18.30 «Полиглот». Китайский с нуля 
 за 16 часов! № 11
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Гении и злодеи». Н. Путилов
20.30 «Правила жизни»
21.00 Док. фильм «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши»
21.55 Культурная революция
22.45 Док. фильм «Сергей Урсуляк. 

Странная память непрожитой 
жизни»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Такой красивый 

маленький пляж»
01.20 «Больше, чем любовь». 
 Сергей и Анастасия Курехины
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
 за 16 часов! № 11
02.40 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Игра. Реванш» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Опергруппа» 16+
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Перехват» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Перехват» 16+
12.45 Худ. фильм «Кодовое название 

«Южный гром» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
02.00 Худ. фильм «Перехват» 16+
03.40 Худ. фильм «Кодовое название 

«Южный гром» 12+

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

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы 
 по футболу-2016. Сборная 

Испании - сборная Турции
00.00 Худ. фильм «Убей меня трижды»
01.40 Худ. фильм «Большой Лебовски»
03.50 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 Сериал «Тайны следствия» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Италия - Швеция
17.45 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Фальшивая нота» 12+
22.55 Худ. фильм «Проездной билет» 12+
03.00 «Юрий Соломин. Власть таланта» 

12+
04.00 «Комната смеха»
04.45 Худ. фильм «Мы с вами где-то 

встречались»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне»
11.00 Док. фильм «Ибица. О финикийцах 

и пиратах»
11.15 Док. фильм «Андрюха»
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». Деревня 

Никандрово
13.25 Худ. фильм «Такой красивый 

маленький пляж»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Ошибка инженера 

Кочина»
16.55 Док. фильм «Охрид. Мир цвета 
 и иконопочитания»
17.10 Национальный симфонический 

оркестр Итальянской 
государственной 
телерадиокомпании RAI

18.30 «Полиглот». Китайский с нуля 
 за 16 часов! № 12
19.15 Док. фильм «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»
19.30 Новости культуры
19.45 «Алутон. Секрет Шатаны»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Док. фильм «Вальпараисо. 
 Город-радуга»
21.15 Худ. фильм «Ещё люблю, 
 ещё надеюсь»
22.35 «Линия жизни». Л. Додин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Герои устали»
01.50 Мультфильм
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
 за 16 часов! № 12
02.40 Док. фильм «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на Карибах»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Сериал «Игра. Реванш» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Кремлёвская рулетка» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 Док. сериал «Битва за Север» 16+
03.20 Сериал «Опергруппа» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
11.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

05.10 Худ. фильм «Как украсть миллион»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Как украсть миллион». 

(Продолжение)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики»
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Державин. «Во всём 

виноват Ширвиндт» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.15 «Серебряный бал» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.15 Худ. фильм «Форсаж-6» 16+
02.35 Худ. фильм «Босиком по мостовой» 

16+
04.40 «Модный приговор»
 

07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Михаил Боярский» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 Худ. фильм «Врачиха» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Врачиха» 12+
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «От печали 
 до радости» 12+
00.55 Худ. фильм «Вечная сказка» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
04.30 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Ещё люблю, 
 ещё надеюсь»
11.20 Док. фильм «Ход к зрительному 

залу. Вячеслав Невинный»
12.05 Пряничный домик. «Голоса гор 
 и равнин»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было 

давно». Оркестр им. Н.П. Осипова
14.10 «Московский хор»
16.45 Док. фильм «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «Последний дюйм»
19.00 «Романтика романса»
20.10 Худ. фильм «Город зажигает огни»
21.45 Док. фильм «Александр Сокуров»
22.25 Худ. фильм «Солнце»
00.15 Док. фильм «Мадагаскар. Зелёные 

сокровища Красного острова»
01.10 «В настроении»
01.45 Мультфильм
01.55 «Алутон. Секрет Шатаны»
02.40 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 

 из камня»
 

05.00 «Преступление в стиле модерн» 
16+

05.35 Сериал «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Признание экономического 

убийцы» 12+
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Худ. фильм «Месть без права 

передачи» 16+
23.50 «Моя Алла. Исповедь её мужчин» 

16+
00.50 Худ. фильм «На глубине» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Опергруппа» 16+
 

07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Следователь Протасов» 

16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Женя, Женечка 
 и «Катюша»
07.45 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» 12+
15.40 Премия «Призвание»
17.40 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Худ. фильм «Август» 16+
02.00 Худ. фильм «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин» 12+
03.50 «Модный приговор»
 

05.00 Худ. фильм «Возврата нет»
07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
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»
12.30 Сериал «Любовь - не картошка» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Любовь - не картошка» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «Охраняемые лица» 12+
02.30 «Негромкое кино Бориса Барнета» 

12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.55 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой 

Троицы
10.35 Худ. фильм «Город зажигает огни»
12.10 «Легенды мирового кино». 
 М. Норман
12.35 Россия, любовь моя! 
 «Телеутская землица»
13.05 «Кто там»
13.30 Док. фильм «Мадагаскар. Зелёные 

сокровища Красного острова»
14.25 «Гении и злодеи». Э. Кренкель
14.55 Худ. фильм «Король-олень»
16.10 «Пешком». Москва готическая
16.35 Спектакль «Привет от Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни». А. Ширвиндт 
 и М. Державин
19.00 «Исчезнувшие мозаики московского 

метро»
19.50 «Наших песен удивительная жизнь»
20.50 Худ. фильм «Русский регтайм»
22.20 Опера Дж. Верди «Трубадур»
01.00 Док. фильм «Ход к зрительному 

залу. Вячеслав Невинный»
01.40 Мультфильм
01.55 «Исчезнувшие мозаики московского 

метро»
02.40 Док. фильм «Тонгариро. Священная 

гора»
 

05.05 Сериал «Тихая охота» 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+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Признание экономического 

убийцы» 12+
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Худ. фильм «Розыгрыш» 16+
23.55 «Я худею» 16+
01.00 Худ. фильм «На глубине» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Опергруппа» 16+
 

07.50 Сериал «Следователь Протасов» 
16+

09.30 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Дом, в котором 
 я живу» 12+
13.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
15.00 Худ. фильм «Гений» 16+
18.00 Главное
19.30 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
03.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
04.05 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
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Пятигорский горком КПРФ и парторганизация «Вузы» глубоко 
скорбят по поводу смерти ветерана партии и труда

ГОНЧАРОВА 
Ивана Ильича.

Выражаем искренние соболезнования семье покойного.


