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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

О начале войны. Сегодня модно говорить о неготовно-
сти СССР к войне, о допущенных ошибках в стратегическом 
и ином планировании возможных военных действий. При 
этом спорящие стороны занимают непримиримые позиции. 
Видимо, так будет всегда. 

Спорить не станем, скажем о самом бесспорном. О том, 
что Сталин не строил никаких иллюзий относительно 
«мирного сосуществования» с Западом, с той же Герма-
нией. Как марксист он был убеждён в неизбежности новой 
мировой войны. Нет сомнений в том, что он делал всё, что 
можно было сделать для подготовки к ней в столь короткий 
исторический период. Но многое ли можно было сделать за 
10-15 лет? А потому СССР подготовился к войне в той мере, 
в какой это было возможно. Все прочие обвинения – от лу-
кавого. Разве не в целях подготовки к военному отпору уже 
в 1925 году был взят курс на индустриализацию страны? И 
разве мало было критики на этот счёт, что она-де проводи-
лась слишком жёсткими мерами?  Именно грядущая война, 
а не своеволие Сталина, требовала столь жёстких мер…

Совсем другое дело поведение политиков горбачёвско-
ельцинско-путинского разлива. Какой вывод они сделали из 
22 июня 1941 года? Посчитали, что переход России на 
путь буржуазного развития гарантирует нашей стра-
не мир и покой.  Помнится, в начале 90-х один «мудрец» 
с высокой трибуны заявлял: «Кто станет нападать на стра-
ну с хилой и немощной экономикой? Кому мы нужны?». Эй-
фория продолжалась фактически до 2007 года – до извест-
ной Мюнхенской речи В. В. Путина, по поводу которой одна 
американская газета заметила: «Вошь, которая зарычала».  
Путин наконец понял то, что всегда знал Сталин: мира с За-
падом не будет никогда, нужно проводить собственную не-
зависимую политику, особенно в вопросах военного строи-
тельства. Правда, министр А. Сердюков к тому времени уже 
успел превратить российскую армию в нечто среднее меж-
ду комендантской ротой и притоном.

Тут В. Путин заспешил с латанием дыр. Ибо понял, что 
22 июня очень даже может повториться, но с более пе-
чальными последствиями и для страны, и для него само-
го. Только в мае 2017 года В. Путин провёл не менее трёх 
совещаний, связанных с выполнением военных программ. 
Кажется, уроки из 22 июня 1941 года всё же извлекаются. 
Пусть и с опозданием…

Запад должен думать не о начале войны, а об её окон-
чании. В чём состоял главный просчёт Гитлера? В его абсо-
лютной уверенности в победоносности войны с СССР. За-
пад сегодня повторяет именно эту ошибку. Там нагнетается 
военная истерия, год от года растёт уверенность в том, что 
война с Россией неизбежна, и она будет непременно побе-
доносной. Вот некоторые примеры и факты. В июле прошло-
го года саммит НАТО в Варшаве объявил Россию основной 
угрозой для Запада. Усиленно милитаризируется вся Вос-
точная Европа. Войска НАТО размещены в Польше, Румы-
нии, Прибалтике. НАТО усиливает своё присутствие в Чёр-
ном море. В ударный кулак против России превращается 
Украина. Новый президент США Трамп распорядился уве-
личить и без того фантастический военный бюджет США на 
50 с лишним миллиардов долларов. 

Запад всерьёз считает, что Россия готовится напасть, на-
пример, на Эстонию или другую европейскую страну. Пом-
нится, М. Задорнов называл американцев тупыми.  Обви-
нение резкое и не вполне заслуженное, но оно подтвердит-
ся, если господа из НАТО забудут, чем закончилось для Гер-
мании 22 июня 1941 года – маем 1945 года. Россия в случае 
войны подобное гарантирует.

Пусть вас, господа, не вводит в заблуждение военная сла-
бость России. Она носит временный характер и может бы-
стро превратиться в военного лидера ввиду непобедимого 
духа русского народа. Вы не сильнее Наполеона или Гитле-
ра. Не бряцайте оружием. Русские умеют воевать. Недавно 
стало известно, как 16 российских спецназовцев выдержа-
ли бой против 300 боевиков в Сирии. Четверо из них были 
представлены к госнаградам. Но русские не хотят войны… 
Не вынуждайте их третий раз брать Берлин.

А Крым мы взяли вообще без единого выстрела, ибо он 
всегда был нашим. Поляки и прочие нации могут не волно-
ваться: русские вас не тронут, только сами их не провоци-
руйте.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО, 
полковник в отставке. 

99% вопросов были свя-
заны с социалкой. Это заме-
тили все наблюдатели. Про-
властные тролли уже напу-
стили полный тазик патрио-
тических слюней, ахая и охая: 
«Какой у нас молодец прези-
дент! Как у нас всё хорошо! А 
будет – ещё лучше!».

А я сидел, слушал и думал 
о том же, что и в предыдущие 
мероприятия такого рода. Ес-
ли зарплата огромного коли-
чества людей колеблется в 
пределах 8-16 тысяч рублей, 
это означает только одно – 
катастрофу в области соци-
альной политики.

Если на территории огром-
ной страны от Заполярья до 
Иркутской области люди го-
ворят, что им негде жить, – 
это катастрофа в области жи-
лищного строительства.

Если элементарные проб-
лемы, полностью находящи-
еся в компетенции местных 
властей, не могут быть ре-
шены без участия главы го-
сударства – это катастрофа в 
системе госуправления.

А отсутствие своевремен-
ной реакции губернаторско-
го корпуса на самые насущ-
ные запросы народа объяс-
няется системной пробле-
мой, результатом безыдейно-
сти, равнодушия и полной не-
заинтересованности «кадров 
на местах» в любых телодви-

жениях, которые не приносят 
денег.

Можно было бы свести все 
вопросы россиян к одному – 
просьбе смертельно больной 
девушки, озвученной на фоне 
развалин местной больницы. 
Одного этого сюжета хвати-
ло бы сполна для понимания 
реальной ситуации в стране.

Потому что не только в 
«великой», но даже в обыч-
ной, невеликой, но разви-
той державе такие ситуа-
ции и вопросы невозможны 
по определению. А у нас они 
возможны. И даже далеко не 
единичны.

И это не люди в далёком 
посёлке за Полярным кру-
гом, 40 лет живущие в фа-
нерных вагончиках, времен-
но поставленных Советской 
властью для молодых по-
корителей Крайнего Севе-
ра, не молодые учителя, не 
знающие, как прожить се-
годня на 350 долларов в ме-
сяц, не жители Ставро-
польского края, ютящиеся 
без денег, обещанных вла-
стью, не жертвы чиновничье-
го произвола иркутских вла-
стей, а сама российская ни-
щета во всём своём   беспра-
вии  и беспросветности гово-
рила с президентом, связы-
вая с ним свои последние на-
дежды.

Президент шутил, делился 

новостями о внуках и обещал 
помочь. Тем, кто сумел дозво-
ниться. А что делать тем, кто 
не сумел? На этот вопрос от-
вета нет. 

Прошёл год с предыду-
щей прямой линии. А воп-
росы остались прежними. 
Их число выросло, содер-
жание стало острее, а ли-
ца людей – отчаяннее, чем 
раньше.

Страна ощутимо измени-
лась. Не изменился лишь 
Путин. Он был прежним. Всё 
это совсем не означает, что 
президент плох. Это было бы 
полбеды. Потому что на ме-
сто плохого президента мо-
жет прийти хороший, и всё 
сразу поправится. Беда в том, 
что отвратительно пло-
ха сама система. Вся! От 
идейных установок и до на-
значения руководящих кад-
ров. От руководства макро-
экономикой и до последних 
провинциальных театров и 
больниц. И не просто плоха. 
Она исчерпана до дна. Она 
мертва, как старая лошадь. 
И у неё нет ни одного шанса 
на восстановление.

Конечно, Путин облада-
ет колоссальной властью и 
огромными возможностями. 
Наверняка он поможет не-
счастной девушке, чей диа-
гноз даже не рискнул повто-
рить. Но помочь стране Пу-
тин уже не сможет. Нет та-
кого человека на свете, кто 
смог бы это сделать. Ожи-
вить эту систему не смог бы 
даже Сталин.

Её время безвозвратно 
ушло. Эта эпоха заканчивает-
ся   на   наших   глазах. Впере-
ди – новая. Какой она будет, не 
знаю. Но всё больше склоня-
юсь к убеждению, что переме-
ны будут. И что эта прямая ли-
ния была, наверное,  послед-
ней в извилистой судьбе Рос-
сии этих двух десятилетий.

Олег КОЗЛОВ. 

Во Второй мировой войне против Германии 
продержались:

ДАНИЯ – 6 часов.
ГОЛЛАНДИЯ – 5 дней.

ЮГОСЛАВИЯ – 11 дней.
БЕЛЬГИЯ – 18 дней.

ГРЕЦИЯ – 24 дня.
ПОЛЬША – 27 дней.

ФРАНЦИЯ – один месяц и 12 дней.
НОРВЕГИЯ – два месяца и один день.

СССР – четыре года и Германия КАПИТУЛИРОВАЛА!

Российская власть поста-
вила такие моногорода, как 
Лермонтов, на грань выжи-
вания. Нищенский бюджет 
не позволяет решать мно-
гие проблемы городского 
хозяйства. Теми малыми 
средствами, что есть, рас-
поряжается администра-
ция от партии власти. А с 
проблемами и жалобами 
горожане всё равно идут к 
коммунистам.

В 2012 году мы шли на вы-
боры с программой за-
щиты интересов города 

и его жителей. Но, к сожале-
нию, для того чтобы пройти 
в Совет, нужна была не про-
грамма, а умение подкупить 
избирателя разовыми акция-
ми: установить скамейки, ур-
ны, заасфальтировать троту-
ары. Городские спонсоры вло-
жили немалые средства для 
продвижения других кандида-
тов. Только отдача таких депу-
татов в работе Совета оказа-
лась ничтожной.

Люди идут к нам, коммуни-
стам. Поднимаемые ими воп-
росы находят поддержку. Но 
оппозиционеры не имеют эко-
номической возможности ре-
шать вопросы городского хо-
зяйства и социальные пробле-
мы жителей. Представителей 
Компартии нет ни в админи-
страции, ни в Совете города.

Рычаг у нас один: мы выво-
дим наших сторонников на ми-
тинги, чтобы достучаться до 
руководителей разного уров-
ня. Так, в 2016 году настойчи-
вой работой с руководителями 
минздрава края, Федераль-

ным медико-биологическим 
агентством, прокуратурами 
разного уровня с помощью 
депутатов-коммунистов крае-
вой Думы удалось сохранить 
роддом. 

В прошлом году остро 
встал вопрос с бродячими со-
баками, заполонившими ули-
цы города. Несколько чело-
век пострадали от них. Чаша 
людского терпения перепол-
нилась. По инициативе ком-
мунистов жители обратились 
в прокуратуру, а та через суд 
обязала руководство города 
принять меры. С нашей пода-
чи был решён вопрос финан-
сирования отлова и содержа-
ния собак. Однако выделен-
ные краем 450 тысяч рублей 
не решили проблему оконча-
тельно. Деньги закончились, а 
новые собаки опять хозяйни-
чают во дворах…

В марте 2017 года населе-
ние стало участником протеста 
против повышения тарифов на 
коммунальные услуги. Да, нам 
удалось поднять активных жи-
телей на защиту их интересов. 
В результате уменьшились за-
вышенные аппетиты Южной 
энергетической компании. С 
нашей помощью сами жите-
ли повлияли на своих депута-
тов. Тарифы остановились на 
разумном уровне, хотя вряд 
ли можно назвать тенденцию 
разумной. Ведь ежегодная ин-
дексация цен на энергоносите-
ли носит субъективный харак-
тер и не подтверждается ника-
кими экономическими показа-
телями.

По жалобам жителей, по-

лучившим вместе с проведён-
ным капремонтом крыш их до-
мов по улице Гагарина № 3 и 
№ 3-А целый ряд проблем, мы 
трижды подавали запросы в 
прокуратуру города, края, в 
Фонд капремонта. Пока полу-
чили только обещания устра-
нить все дефекты в ближай-
шее время…

У города много проблем с 
его санитарным состоянием. 
Специфика здесь такова, что в 
связи с выбросами шахт и гид-
рометаллургического завода 
требуется ежедневная мойка 
улиц. Пыль, которая летит из-
под колёс автомашин, не толь-
ко загрязняет город, но и зара-
жает воздух. В соответствии 
с санитарными нормами коли-
чество пыли не должно превы-
шать 30 грамм на квадратный 
метр поверхности. Учитывая, 
что до сих пор дороги не очи-
щены от прошлогодней гря-
зи, соответствующие выво-
ды сделать несложно. Ника-
кой дождь эту грязь не смоет. 

По-прежнему остаётся не-
решённым и вопрос с выво-
зом мусора, захламляющего 
территорию проживания че-
ловека. 

Проблем у города хоть от-
бавляй, но их можно решать 
совместно с активными его 
жителями. Трудно, конечно, 
влиять на органы власти, от-
вечающие за городское хо-
зяйство. Но мы не отступаем. 
Спасибо всем, кто нас поддер-
живает!

В. С. КАПУСТИН,
 первый секретарь 

ГК КПРФ. 

Речь пойдёт о том, что из событий 22 июня 1941 года 
Россия и Запад должны сделать разные выводы, а это-
го как раз и не происходит. По крайней мере, со сторо-
ны Запада. Главное для России – уроки начала войны, 
главное для Запада – уроки её окончания. 

РАЗНЫЕ УРОКИ 
НА ЗАДАННУЮ 

ТЕМУ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

ПРЕЗИДЕНТ-ТО МОЛОДЕЦ, 
НО СИСТЕМЕ ВСЕЙ – 

КОНЕЦ!
15 июня состоялась 15-я по счёту прямая линия президента В. В. Путина. Предла-
гаем читателям один из откликов на это событие, которое можно найти в Интерне-
те и оценки которого редакция газеты «Родина» разделяет.  Нравится нам и шутка: 
«Президенту было задано почти 2 млн вопросов. Удалили матерные, осталось 70».

КОММУНИСТЫ 
НА ТЕРНИСТОМ ПУТИ

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение «Центральное» 
сердечно поздравляют

члена горкома партии, секретаря первички
Юрия Николаевича МЕЛЕЖИКОВА с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, благо-
состояния и мирного неба.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение № 1               
Изобильного сердечно поздравляют 

Анатолия Авиловича КОНАРЕВА с 90-летием!
Желаем здоровья, долголетия, оптимизма и активной 

работы в партийном отделении.

Александровский   РК   КПРФ   и партотделение села 
Саблинского сердечно поздравляют

ветерана труда, патриота
Валентина Сергеевича МАСЛОВА с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякае-
мой энергии, всего доброго.

Пятигорский ГК КПРФ, парторганизация «Вузы», город-
ская организация «Дети войны» сердечно поздравляют

Аллу Александровну ПОНОМАРЕНКО с юбилеем!
члена бюро горкома

Виктора Михайловича КОРЕЦКОГО с днём рождения!
Альберта Анатольевича МИХИТАРЬЯНЦА с 30-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия  и успехов в пар-
тийной и общественной жизни.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Владимира Васильевича КОРТАВЕНКО с 50-летием!

Ирину Сергеевну РЕЗАНКОВУ с 35-летием!
Кирилла Андреевича ВОРОБЬЁВА с 25-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего  
настроения, успехов в труде, семейного благополучия, дол-
гой жизни, уверенности в нашей общей победе.

Туркменский РК КПРФ и парторганизация Летней Став-
ки сердечно поздравляют

Лидию Фёдоровну КОЧКИНУ с 80-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, тепла и заботы род-

ных и близких. Благодарим Вас за бескорыстное служе-
ние делу партии.

Левокумский РК КПРФ и парторганизация Левокумско-
го сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны, партии и труда

Марию Васильевну ПАНИНУ с 95-летием!
Вы прошли войну от начала до конца, восстанавливали 

страну после разрухи, пережили предательский расстрел 
Советов, но остались верным коммунистом. Мы гордимся 
Вами! Желаем здоровья и заботы. Пусть каждый прожи-
тый день будет согрет теплом и радостью.

Железноводский   ГК КПРФ   и   партотделение   №   5 
сердечно поздравляют

зам. секретаря первички,
пропагандиста школы партактива, 

зам. председателя городского Совета ветеранов
Нину Ивановну ЩУСОВУ с 80-летием!

Вы всегда стремитесь, чтобы голос коммунистов уверен-
но звучал во всех уголках города, авторитет КПРФ рос. Же-
лаем крепкого здоровья, благополучия и счастья. Спасибо 
за доброту, мудрость и терпение, за ваш труд.

Курский райком КПРФ и партотделение села Эдиссия 
сердечно поздравляют 

Георгия Макаровича ДАВЫДОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, энергии, активно-

сти в партийной жизни, семейного счастья и всего доброго.

Кисловодское отделение КПРФ сердечно поздравляет 
ветерана партии

Лилию Сулеймановну АТАЕВУ с 85-летием!
Желаем здоровья, долголетия, благополучия и всего   

самого наилучшего.

Сеанс психотерапии

Во славу всех павших была рождена
Моя поминальная ода.
Судьбой эта дата России дана:
                     Июнь 41-го года.
Нахлынула с Запада горе-беда
Войны мировой непогоды.
России забыть не дано никогда
                     Июнь 41-го года.
Как пена, уплыл человеческий хлам
От тела героя-народа,
Когда его жизнь разрубил пополам
                    Июнь 41-го года.
Сердца разрывались от чёрных вестей,
И падала смерть с небосвода...
Стал в жизни последним для тысяч людей
                     Июнь 41-го года.
Здесь первые танки пошли на таран,
Бросалась в атаку пехота.
В немецком тылу породил партизан
                      Июнь 41-го года.

Громили врагов на морях, под водой
Гвардейцы Советского флота.
Поднял всю Россию на битву с ордой
                      Июнь 41-го года.
На русской земле захлебнулся блицкриг
Ведомого Гитлером сброда.
Наполнен страданьем, печально велик
                      Июнь 41-го года.
Сражалась Россия сверх меры и сил,
Врагу не давая прохода.
Фашистам начало конца возвестил
                       Июнь 41-го года.
Спасло в сорок первом родную страну
Единство вождя и народа.
Солдат наш Победой закончил войну
                       Весной 45-го года!

Александр ХАРЧИКОВ.

22 июня 1941 года... Скорбная и страшная дата в исто-
рии нашей Родины. 22 июня – испытание на прочность со-
ветской воли, незаживающая рана нашей общей народной 
доли. Через нашу общую судьбу неизбывной болью про-
шла эта дата. Сколько горя и лишений, сколько подвигов 
и свершений было после неё!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ ЗА СВОБОДУ 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ!

ЧЕРЕЗ СУДЬБУ КАЖДОЙ СЕМЬИ 
БОЛЬЮ ПРОШЛА 

ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА

НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА!
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ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ

ФАКТЫ ИЗ АРХИВОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ГОД ЭКОЛОГИИ

ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, ПРИРОДА…
(Окончание. Начало в № 23)

При Советской власти эти 
проблемы решал ряд 
государственных орга-

нов, в том числе Министерство 
здравоохранения и Академия 
наук СССР. Пятигорскому 
научно-исследовательскому 
бальнеологическому инсти-
туту дали поручение прове-
сти исследования по пробле-
мам обеспечения курортов 
минеральными водами и гря-
зями. В результате была уста-
новлена прямая зависимость 
между динамикой атмосфер-
ных осадков и дебитом ми-
неральных источников. Дан-
ные показали, что дебит ми-
неральных вод напрямую за-
висит от количества выпавших 
осадков в определённой зоне, 
названной «зоной водного пи-
тания минеральных источни-
ков», но при условии, что по-
верхностный сток выпавших 
осадков зарегулирован лес-
ным покровом. Учёные под-
чёркивали прямую связь деби-
та минеральных источников с 
изменением баланса площа-
дей лесных насаждений и эро-
зией почв, причём не только 
в зонах водного питания, но и 
на прилегающих территориях. 

В то время шли споры о 
происхождении минеральных 
источников Кавминвод: по-
верхностные они или подзем-
ные, т. е. от инфильтрации по-
верхностного стока выпадаю-
щих осадков (поверхностные) 
или от запертых в подземных 
толщах остатков древних мо-
рей. Провели эксперименты. 
С помощью изотопного ана-
лиза (метод меченых атомов) 
исследовалась скорость про-
хождения осадков до основно-
го каптажа. Оказалось, что из 
предполагаемой зоны водно-
го питания «Нарзана» мече-
ные атомы появились через 
14 месяцев, «Ессентуков-4» – 
через 11 месяцев и т. д. Таким 
образом, экспериментально 
была подтверждена гипоте-
за о поверхностном проис-
хождении минеральных ис-
точников. Приняли решение 
о проведении лесомелиора-
тивных работ в определён-
ных зонах питания минераль-
ных вод. 

Но это решало только часть 
проблемы, другая заключа-

лась в том, что на оголённых 
горных склонах только 6-7% 
влаги поступало в почву, а 93-
94% выпавших осадков скаты-
валось по склонам. При этом 
летом ливень средней интен-
сивности 35 мм (350 тонн во-
ды на 1 га) смывает с поверх-
ности даже не крутых горных 
склонов до 120 тонн почвы с 
гектара. Облесение позволя-
ло перевести поверхностный 
сток в подземный, прекратив 
эрозию почвы, и повысить де-
бит минеральных источников 
Кавминвод. Каждый дополни-
тельный процент перевода по-
верхностного стока во внутри-
почвенный сокращал эрозию 
почвы и повышал дебит мине-
ральных источников в основ-
ном каптаже. 

Отмечая важность лесо-
мелиоративных работ на Кав-
минводах, Совет Министров 
РСФСР в постановлении         
№ 575 от 20 августа 1956 го-
да поручил Министерству лес-
ного хозяйства РСФСР, Мини-
стерству совхозов РСФСР и 
Министерству коммунального 
хозяйства РСФСР в 1957 году 
разработать план зелёных на-
саждений вокруг Ессентуков, 
Пятигорска, Кисловодска, осу-
ществить в 1957-65 годах по-
садку леса в зоне образова-
ния минеральных источников 
на площади 64 тыс. га.    

Объёмы лесомелиоратив-
ных работ, определённых По-
становлениями Правитель-
ства РСФСР, были впечатля-
ющими. Это, по существу, бы-
ла первая после паузы по-
пытка реабилитации истори-
ческого «Сталинского пла-
на преобразования приро-
ды», осуществлявшегося в 
период 1948-1953 гг. на юге 
нашей страны. Проект лесо-
мелиоративных мероприятий 
на территории КМВ был со-
ставлен на общую площадь 64 
тысячи гектаров, что практи-
чески совпадало с площадью 
зон санитарной охраны мине-
ральных источников. Рабочий 
проект размещал лесные по-
садки на площади 23 тыся-
чи гектаров. Огромную цен-
ность для КМВ представлял 
тот факт, что Постановлением 
Правительства РСФСР в 1956 
году все 23 тыс. га сразу под-
лежали изъятию у землеполь-
зователей и передаче в Госу-

дарственный лесной фонд. 
Такое мероприятие само по 

себе снизило бы влияние не-
гативных хозяйственных фак-
торов на поверхности терри-
торий, определённых как зо-
ны питания, т. к. они оказались 
бы в сфере действия и контро-
ля государственной лесной 
службы. К сожалению, это ре-
шение скоро пришло в проти-
воречие с быстро менявшей-
ся хозяйственной и полити-
ческой обстановкой в крае и 
было скорректировано Прави-
тельством РСФСР. Новая ре-
дакция этого раздела преду-
сматривала поэтапную пере-
дачу земель в ГЛФ по мере их 
освоения и послужила бом-
бой замедленного действия 
под всем проектом, так как 
дала простор для узковедом-
ственных, местечковых чинов-
ничьих игр, что привело в кон-
це 70-х годов к практическому 
затуханию работ. 

Противоречивую роль сы-
грал и факт открытия новых 
месторождений минеральных 
вод в прилегающих к курорт-
ной зоне районах. Создалась 
видимость решения проб-
лемы с точки зрения функци-
онирования курортов. На де-
ле она была отодвинута на по-
том. Несмотря на это начало 
практических работ было вну-
шительным, а отдельные ре-
зультаты впечатляющими. 

Годовой объём лесопоса-
док лишь по Кисловодскому 
лесхозу доходил до 500 гек-
таров, а ведь выполнялось 
это на горных склонах кру-
тизной от 8 до 40 градусов при 
отсутствии опыта работ в та-
ких условиях. К чести авторов 
правительственных постанов-
лений и проектов, были приня-
ты во внимание многие проб-
лемы, сопутствующие лю-
бому новому делу. Будущим 
исполнителям предоставля-
лось право экспериментиро-
вания и внесения корректив в 
рекомендованные технологи-
ческие схемы.       

Неожиданным оказалось 
первоначальное отношение к 
лесхозу и его деятельности го-
рожан и местных администра-
ций. Оно часто было негатив-
ным, ироничным и даже враж-
дебным вопреки актуальности 
целей. Повсеместное изъя-
тие земель и передача их в 

ГЛФ нарушало сложившийся 
баланс интересов, а первые 
успехи приводили в смуще-
ние скептиков и местных ав-
торитетов, предрекавших про-
вал «авантюрной затеи». 

Несмотря на неудачи, пе-
ределки и реконструкции уже 
сделанного с 1960 по 1975 го-
ды по Кисловодскому мехлес-
хозу было выращено лесных 
насаждений на площади, пре-
вышающей 4300 гектаров, в 
том числе на террасах 2880 га 
и в зелёной зоне города – 2328 
гектаров. В ходе работ было 
опробовано более 30 видов 
древесно-кустарниковых по-
род, в том числе и экзотов по 
отношению к данному райо-
ну. Предпочтение отдали со-
сне как лесообразующей по-
роде, но это оказалось и тем 
самым крестом как нынеш-
ним, так и будущим работни-
кам лесной отрасли. Массивы 
сосны с пышными травостоя-
ми на неохраняемых приле-
гающих сельскохозяйствен-
ных площадях и территори-
ях – вечная пороховая бочка! 
Чтобы сберечь на КМВ то, что 
есть, необходимо сместить 
направление в работе с поса-
док леса на его очистку от за-
хламлённости, прореживание, 
дополнение, реконструкцию и 
т. д.  Лес должен быть здоро-
вым и ухоженным для выпол-
нения своих рекреационно-
экологических функций в пол-
ной мере.

Мы принимаем как научно 
доказанный факт зависимость 
между динамикой атмосфер-
ных осадков и дебитом всего 
спектра минеральных вод.  Но 
осадков, выпавших не вооб-
ще в регионе КМВ, а на огра-
ниченных площадях, выде-
ленных в натуре и названных 
«зонами водного питания ми-
неральных источников».  

Именно эти лесные зем-
ли должны быть приоритет-
ными.  Как с точки зрения их 
санитарного состояния, так и 
необходимости ограничения 
чрезмерно активного сель-
скохозяйственного использо-
вания, особенно содержания 
и выпаса скота в зоне сани-
тарной охраны. Нельзя беско-
нечно игнорировать факт по-
верхностного происхождения 
и образования минеральных 
источников.  Тем более что        

в материалах проведённых 
исследований отмечалась 
связь динамики минераль-
ных источников и их сани-
тарного состояния с изме-
нением баланса лесных пло-
щадей, с интенсивностью 
сельхозпроизводства и 
эрозией почвы не только 
в непосредственных зонах 
водного питания, но и на 
граничащих с ними терри-
ториях. Но эти научные вы-
воды игнорируются как в прак-
тической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, так и при 
принятии административных 
решений. 

В 2005 году краевая адми-
нистрация приняла решение 
о переходе в порядке экспе-
римента на 131-ФЗ. Это тре-
бовало утверждения границ 
муниципальных образова-
ний и городских округов. Экс-
губернатор А. Л. Черногоров 
совместно с местными адми-
нистрациями и депутатами 
краевой Думы взялись за де-
ло.  Раздали территорию, как 
в своё время экс-президент 
Ельцин раздавал государ-
ственный суверенитет. Что в 
результате этого получилось 
в России, знают все. Что про-
изошло в особо охраняемом 
эколого-курортном регионе 
КМВ, попробую объяснить.

Основная масса началь-
ствующих и обывателей уве-
рены, что на КМВ непреходя-
щую ценность представляет 
земля, а не лесные насажде-
ния. С точки зрения текущих, 
частных потребностей и инте-
ресов это верно, но абсолют-
но неправильно, а стратегиче-
ски для курортной зоны вред-
но и губительно.  Потому что с 
таким трудом достигнутый ба-
ланс лесных насаждений ра-
зорван, деградирует, а где-то 
прямо уничтожается. 

В утверждённых краевой 
Думой границах городских 
округов оказалось около 10 
тысяч гектаров леса, рассма-
тривающихся муниципальны-
ми администрациями как зем-
ли поселений (резерв для за-
стройки и хозяйственного 
освоения), а не как зелёные 
зоны вокруг городов, связан-
ные с зонами водного питания 
и образования источников ми-
неральной воды и оздоравли-
вающего микроклимата. Оста-

ётся надеяться на то, что на-
делённые административной 
властью мужи дорастут (или 
дозреют?) до уровня государ-
ственной мудрости и начнут 
решать проблемы курорта фе-
дерального значения комплек-
сно, а не фрагментарно и по-
верхностно, руководствуясь 
сиюминутными выгодами.

 Тем, кто, возомнив себя ца-
рями природы и господами в 
обществе, стоит напомнить: 
«Мы отнюдь не властву-
ем над природой так, - пи-
сал К. Маркс, - как завоева-
тель властвует над чужим 
народом, не властвуем над 
ней так, как кто-либо нахо-
дящийся вне природы, мы, 
наоборот, нашей плотью, 
кровью и мозгом принадле-
жим ей и находимся внутри 
неё, что всё наше господ-
ство над ней состоит в 
том, что мы в отличие от 
всех других существ умеем 
познавать её законы и пра-
вильно их применять». На 
сегодняшний день существо-
вание общества и его будущее 
зависят от того, насколько лю-
ди сумеют, правильно познав 
законы целостности биосфе-
ры, соблюдать их в своей де-
ятельности. Ведь не техника 
(шире – техносфера), а способ 
её использования, подчинён-
ный интересам наживы, нано-
сит огромный ущерб природ-
ной среде и человеку. 

В России 2017 год объяв-
лен Годом экологии, но пла-
на мероприятий, например, 
на уровне «Сталинского пла-
на преобразования приро-
ды» правительство не пред-
ложило и предложить ввиду 
хронической скудости госу-
дарственного бюджета не в 
состоянии.  Бюджет напоми-
нает «шагреневую кожу» из 
романа Бальзака. Как бы с 
российским правительством 
не произошло то же, что и с 
его героем. Всё, на что пра-
вительство способно – пре-
словутые точки роста, кото-
рые почему-то не хотят ра-
сти или растут не в том на-
правлении. Всё обществен-
ное начиная с целых отрас-
лей производства чахнет и 
распадается, деградирует 
социально-экономическая 
инфраструктура, но частные 
(особенно долларовые!) со-

стояния растут опережающи-
ми темпами. 

Никто не связывает их рост 
с темпами роста производи-
тельности общественного тру-
да, как заработную плату ра-
бочих и служащих. Получает-
ся, что долларовые миллиар-
деры и миллионеры не уча-
ствуют в общественном про-
изводстве и не зависят от не-
го. Следовательно, их состо-
яния нажиты неправедным, 
спекулятивным путём, а пра-
вительство их покрывает, яв-
ляясь комитетом по органи-
зации их частных дел? Вме-
сто подъёма экономики, её 
технико-технологического ро-
ста они помогают обделывать 
свои делишки состоятельным 
группам лиц не только за спи-
ною у народа, но иногда и пря-
мо на его изумлённых глазах. 
Видимо, поэтому Год экологии 
сведён к банальному требова-
нию уборки мусорных свалок, 
которые являются лишь внеш-
ним проявлением и показате-
лем положения общих дел в 
стране. 

Сокращение финансиро-
вания лесной отрасли можно 
продемонстрировать по Мо-
сковской области. На парла-
ментских слушаниях в Госду-
ме в 2015 году были озвучены 
цифры: в 2014 году субвенции 
из федерального бюджета со-
ставили 1681 млн, в 2015 г. - 
1519, в 2016 - 1379, в 2017 - 
719,5 млн. Снижением бюд-
жетного финансирования 
власть стимулирует интенси-
фикацию коммерческих отно-
шений в лесной сфере. Всё, 
включая противопожарные 
мероприятия, легло на плечи 
арендаторов и неравнодуш-
ной общественности. Следо-
вательно, тот «лес, который 
был у нас прежде, мы потеря-
ем. Это неизбежно». Вот как 
оценивают перспективы в лес-
ной отрасли в газете «Москов-
ский комсомолец» от 02.02. 
2017 года. 

Власти заточены исключи-
тельно на деньги, которые мо-
жет приносить лес. По замыс-
лу минприроды, в рекреацион-
ном лесу можно возводить ка-
питальные строения, но пло-
щадь, которую они занимают, 
не должна превышать 20% 
площади арендуемого участ-
ка и 3% площади лесничества 

или лесопарка, где этот уча-
сток находится. Переводить 
такие лесные участки в зем-
ли других категорий запреща-
ется.

Ректор Всероссийского ин-
ститута повышения квалифи-
кации руководящих работни-
ков и специалистов лесного 
хозяйства А. Петров со вре-
мён принятия нового Лесно-
го Кодекса в 2006 году был в 
авангарде процесса коммер-
циализации и предложил кон-
цепцию, строящуюся на трёх 
китах:

Арендовать лес под рекре-
ационные цели могут только 
предприниматели, осущест-
вляющие рекреационную де-
ятельность. 

Такая деятельность требу-
ет возведения капитальных 
объектов, поэтому в новом за-
коне об организации рекреа-
ционной деятельности долж-
но быть разрешено их строи-
тельство.

Предпринимателям нужно 
сдавать в аренду только те 
лесные участки, на которых 
будут возведены капстроения, 
а для этого выводить их из со-
става земель лесного фонда с 
последующим выкупом.

Специалисты и не только 
могут себе представить вак-
ханалию частнособственни-
ческих интересов в отноше-
нии лесов КМВ, особенно ле-
сов вокруг городов-курортов, 
территория которых уже сей-
час под всевозможными бла-
говидными предлогами усыха-
ет на глазах.

Неравнодушной обще-
ственности необходимо об-
ратиться к проблемам эколо-
гии на курортах КМВ и взять 
под неусыпный контроль эти 
процессы, чтобы не закончи-
лось экологической катастро-
фой всей курортной сферы в 
крае. Для этого нужно нала-
дить постоянную работу с кра-
евыми депутатами, депутата-
ми ГД РФ от Ставрополья и 
МПР Ставропольского края, 
руководство которого обязано 
возглавить эту работу в инте-
ресах эколого-курортного ре-
гиона. 

В. В. БУРТНИК,
председатель 

Консультативного совета 
партийных организаций 

на КМВ.

З а давностью лет (прошло 
уже 72 года) мы забываем 
порой об этом, да и вооб-

ще о параде, как забыли и не 
знаем почти ничего о главном 
военном параде союзнических 
войск 7 сентября 1945 года 
в Берлине в честь Победы и 
завершения  Второй мировой 
войны (через пять дней после 
подписания Пакта о безогово-
рочной капитуляции милита-
ристской Японии). Этот парад 
демонстрировался в трёхми-
нутном сюжете советской ки-
нохроники всего раз.

Решение о проведении Па-
рада Победы над фашистской 
Германией было принято ещё 
в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Всё было расписа-
но до секунды: его планирова-
ли провести за 2 часа 9 минут 
и 10 секунд. После отбора, а в 
нём участвовали 24 маршала, 
240 генералов, 2536 офицеров, 
31186 сержантов и солдат, 1850 
единиц военной техники, интен-
дантская служба приступила к 
индивидуальному пошиву но-
вой парадной формы. Нача-
лась четырёхмесячная трени-
ровка личного состава и боевой 
техники. Для того чтобы участ-
ники лучше чеканили шаг, на 
подошвы сапог были прикре-
плены металлические пласти-
ны, а голенища покрыли лаком, 
хорошо отражавшем свет. На 
Красной площади был установ-
лен 20-метровый (в несколько 
ярусов) фонтан Победы. 

Первоначально принимать 
Парад было решено Верхов-
ным главнокомандующим    
И. В. Сталиным, однако, учи-
тывая его пожилой возраст и 
неудачные попытки удержать-
ся в седле во время трениро-
вок, поручили Маршалу Со-
ветского Союза Г. К. Жуко-
ву, которому И. В. Сталин за 
время войны 41 раз объявлял 

благодарности. По его пред-
ложению принимающий Па-
рад обязательно должен был 
быть на белом коне. Тако-
го коня подобрали – по клич-
ке Кумир. Чтобы он не боял-
ся громкой музыки, его трени-
ровки проводились под звуки 
оркестровых маршей. Коман-
довать Парадом было поруче-
но Маршалу Советского Сою-
за К. К. Рокоссовскому, кото-
рый подобрал себе коня воро-
ной масти.

24 июня 1945 года Парад 
Победы над фашистской Гер-
манией начался в 10.00 по мо-
сковскому времени, однако за 
15 минут до его начала пошёл 
дождь, перешедший в ливень, 
и воздушную часть Парада 
пришлось отменить.

После доклада командую-
щего и получения строевой 
записки от К. К. Рокоссовско-
го, объезда войск Г. К. Жуков 
поднялся на трибуну, где в при-
сутствии И. В. Сталина и дру-
гих руководителей партии и 
государства произнёс извест-
ную речь. Сделал он это с ма-
стерством настоящего орато-
ра, благо, текст был заранее 
отредактирован и было отме-
чено, где говорить спокойно, а 
где с повышенной интонацией.

Открыли Парад, по тради-
ции, юные барабанщики. На-
чалось прохождение войск 
торжественным маршем ми-
мо трибуны. К подножию Мав-
золея было брошено 200 зна-
мён разгромленных немец-
ких дивизий. Бойцы несли их 
в перчатках, подчёркивая тем 
самым, что древки этих фла-
гов и личных штандартов Гит-
лера, Геринга, Гудериана, Кей-
теля и др. брать омерзитель-
но. Их бросали на специаль-
ный помост, чтобы не косну-
лись мостовой Красной площа-
ди. Первым швырнули лич-

Так бы я назвал «Песню о тревожной моло-
дости» поэта Льва Ошанина и композитора 
Александры Пахмутовой.  А пишу я в свя-
зи с тем, что в мае исполнилось 105 лет со 
дня рождения Ошанина. 

Кто-то скажет, что и дата не круглая, да и 
поэт уже почти забытый, были поэты и 
более звёздные, например, Р. И. Рожде-

ственский. Но это уж кому как. С моей точки 
зрения, из множества песен Ошанина («Доро-
ги», «Гимн демократической молодёжи мира», 
«Течёт Волга», «А у нас во дворе» – всего бо-
лее 100 песен) всё же самой проницательной 
является «Песня о тревожной молодости».

Что же в ней особенного? Там есть, напри-
мер, такие слова:

Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели,
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдёт!
Песня была написана в 1958 году. Мне тог-

да было 10 лет, вскоре под эту песню мои ро-
весники вступали в комсомол. Я очень лю-
бил её, но не понимал смысла многих слов. 
О какой тревожной молодости можно было 
говорить в 1958 году? Страна поднималась 
из руин войны, строилась, овладевала кос-
мосом. Мы считали себя, возможно, самым 
счастливым поколением советских людей. Но 
эта песня вносила семена сомнения в наши 
души. Хотя какие могли быть сомнения? Мы 
победили в революции 1917 года, разгроми-
ли фашистов в 1945 году, первыми полетели 
в космос... Всё, испытания закончились. Все 
бури уже отгремели. Впереди – светлое и без-
облачное будущее.

А поэт писал: «Не думай, что всё пропе-
ли…».  Это была песня-предвидение, песня-
пророчество, песня борьбы, призыв к новым 
достижениям социализма, как мы тогда её по-
нимали…

Но оказалось, что она имела и прямой 
смысл: социализму предстоит не только ра-
доваться, но и строить его вновь. Это уже де-
ло новых поколений молодых людей. Песня 
обращена сегодня именно к ним. Понимают 
ли они это? Или так и согласятся быть веч-
ными рабами власти денег?

Однажды в России гастролировала не-
мецкая рок-группа Rammstein. Молодёжь 
переполняла концертные залы. И вот на 
одном из концертов произошла заминка: за-
молкла музыка, почему-то серьёзными ста-
ли музыканты, перестав дёргаться в при-
вычном молодёжном ритме, в зале воцари-
лась тишина. Люди недоумённо смотрели 
друг на друга. А потом в тишине зала вдруг 
зазвучало на русском языке в исполнении 
немецких певцов: «Забота у нас простая.  
/ Забота наша такая – / Жила бы стра-
на родная, / И нету других забот…» И 
зал сначала несмело, а потом всё громче и 
громче стал подпевать словам песни – ока-
зывается, она не забыта.

Концерт завершился исполнением всем за-
лом «Не думай, что всё пропели…» и громом 
оваций. Молодые люди выходили в какой-то 
торжественной тишине, будто бы сразу по-
взрослевшие и поумневшие.

Эта песня на все времена и для всех по-
колений.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Я не был там, 
не знаю, как там было, 
И вряд ли захотел бы побывать,
Но, собираясь к деду на могилу, 
Скажите, что я должен передать?

Сказать ему, что миллионы пали, 
Не ведая всей правды наперёд? 
И что бандитом был Иосиф Сталин? 
И варваром обманутый народ?

Сказать ему, что было всё напрасно? 
Что мы теперь умнее во сто крат? 
Что был бы мир значительно прекрасней 
Без гибели отчаянной солдат?

Сказать, что дед дурак был, потому что 
Упал на поле брани за меня,
Того, кто стал такой не в меру ушлый, 
Не ведая ни боли, ни огня?

Сказать ему, что правнуки бессмертных 
И памятью отмеченных бойцов
Забыли этот подвиг повсеместно 
И предали все чаянья отцов?..

Смогу ли я сказать ему об этом?
Умру ли я, испытывая стыд? 
Безумен ли, пытаясь быть поэтом 
Для тех, чьё сердце даже не болит?..

Я, так интеллигентно аккуратен 
И грубо так, по-дедовски, раним,
Скажу: «Пошли вы на х...р, Бога ради,
Свободой мирной вскормленные бл...ди 
Запомните: я – непоколебим!»

И подводя черту под прошлым веком,
Чтоб в этом жить и возрождаться впредь, 
И чтобы оставаться человеком,
Цените эту праведную смерть!

ПАРАД ПОБЕДЫ 
И пусть в душе до дней моих скончанья

Живёт, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.

А. Т. Твардовский, 1945 г.

Проведение Парада Победы 24 июня 1945 года в столи-
це нашей Родины имело огромное военно-политическое          
и патриотическое значение, которое занимает особое ме-
сто в мировой истории. 

ный штандарт Гитлера, по-
следним знамя армии Вла-
сова – известный с царских 
времён триколор, развеваю-
щийся сегодня над Кремлём. 
А вечером деревянный помост 
и все перчатки были сожжены.

Вслед за сводными полка-
ми фронтов прошли торже-
ственным маршем части Мо-
сковского гарнизона, боевая 
техника, парадный строй ко-
торых открыли подразделе-
ния ПВО, гвардейских мино-
мётов «Катюша», а заверши-
ли парад танки «КВ» и «ИС».

Интересен такой факт: в ко-
лонне за солдатами с собака-
ми шёл главный кинолог стра-
ны подполковник А. Мазовер. 
Ему было разрешено не чека-
нить шаг и не отдавать честь 
Верховному главнокоманду-
ющему, поскольку он нёс на 
руках бойца 14-й штурмовой 
инженерно-сапёрной   брига-
ды   –   собаку по кличке Джуль-
барс. Четвероногий боец был 
ранен и ещё не поправился. На 
территории Румынии, Чехосло-
вакии, Венгрии и Австрии соба-
ка обнаружила 7468 мин и 150 
снарядов, за что была пред-
ставлена к боевой награде – 
медали «За боевые заслуги». 

Она не могла пройти в соста-
ве школы  военных собак. Тог-
да И. В. Сталин приказал не-
сти пса по Красной площади.

После Парада, просматри-
вая военную кинохронику, вы-
яснилось, что в кадр не попа-
ли два командующих фронта-
ми   генералы армии    А. Ерё-
менко и И. Баграмян. Сталин 
приказал ошибку исправить. 
А в    это   время  А. Ерёмен-
ко  уже  был   в   Кракове, а                               
И. Баграмян – в  Риге. Туда 
срочно направили съёмочные 
группы, которые засняли геро-
ев и вмонтировали материал в 
кадры кинохроники.

Что касается парада Побе-
ды, проведённого вместе с со-
юзниками по антигитлеровской 
коалиции 7 сентября 1945 года 
в Берлине, необходимо отме-
тить следующее. Начался он 
в 11.00 с обращения к войскам 
союзников Маршала Советско-
го Союза Г. К. Жукова. Главно-
командующие войсками союз-
ников на парад не прибыли, 
прислали своих представите-
лей, что уже свидетельствова-
ло о начале послевоенных раз-
ногласий между СССР и запад-
ным миром.

Открылся он прохождением 

торжественным маршем совет-
ской пехоты. За нашей короб-
кой следовали парадные рас-
чёты французов, затем англи-
чан и американцев. Все име-
ли свой военный оркестр. Под 
военную музыку проходила и 
боевая техника, движение ко-
торой открыли английские тан-
ки, затем американские, бое-
вые машины пехоты и броне-
транспортёры, а завершили 
парад советские танки «ИС» 
(Иосиф Сталин). Всё шло по 
нарастающей боевой мощи с 
явным намёком на превосход-
ство сил и средств. Завершил-
ся парад исполнением нацио-
нальных гимнов.

Представителям войск 
бывших союзнических армий 
по антигитлеровской коали-
ции США, Великобритании и 
Франции посчастливилось во 
второй раз принять участие в 
совместном военном параде, 
но уже в Москве на Красной 
площади 9 мая 2010 года, ког-
да главная трибуна Мавзолея 
была задрапирована.

А. Д. КИСЕЛЁВ, 
кандидат исторических наук, 

член редколлегии газеты 
«Родина».

Изобильный.

ПЕСНЯ БОРЬБЫ

НЕ ПРЕДАВАТЬ ПАМЯТЬ!

Леонид АГУТИН.
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ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ БОЛЬ ВЕТЕРАНА

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Удивительна судьба этой 
героической женщины, 
нашей землячки. Роди-

лась в 1913 году в селе Добро-
вольном Ипатовского района. 
Её отца, как и многих беззе-
мельных крестьян, загнала в 
эти малоплодородные края 
беспросветная нужда. Давыд 
Филиппович был непревзой-
дённым кузнецом, но с тру-
дом мог прокормить семью. 
Он рано умер, за ним ушла 
в мир иной и жена. Евдокия 
осталась сиротой.

Девочку забрал в 
Ставрополь дядя, комиссар 
286-го стрелкового полка, 
участник Гражданской вой-
ны Георгий Середа. Соседом 
был прославленный полко-
водец Гражданской войны 
Иосиф Апанасенко, у которо-
го часто бывали товарищи по 
оружию – Ворошилов, Будён-
ный, Книга. Семён Михайло-
вич проводил с детьми заня-
тия по строевой подготовке. 
За отличное владение вин-
товкой со штыком в рукопаш-
ном бою Евдокия получила 
свою первую награду – дет-
ский наган.

Затем семья Середы пе-
реехала в Благодарное. Ком-
сомолка Дуся преподавала 
сельчанкам в школе ликбеза 
арифметику. Бегала на косо-
гор, чтобы увидеть поезд, по-
смотреть, как работает трак-
тор. Когда Дуся впервые уви-
дела самолёт, восторгу не бы-
ло предела. У неё родилась 
мечта – стать лётчицей.

После школы райком ком-
сомола направил её в Став-
ропольский педтехникум. Но 
небо неодолимо звало в без-
брежные просторы, и Евдокия 
поступила в Батайскую шко-
лу пилотов Гражданского воз-
душного флота. Окончив обу-
чение, осталась в школе ин-
структором и подготовила не 
один десяток пилотов.

Первый орден, «Знак По-
чёта», она получила в 22 года 
из рук Всесоюзного старосты 
Михаила Калинина на Всесо-
юзном совещании стаханов-
цев Гражданского воздушно-
го флота. А через три года де-
вушка уже командовала авиа-
отрядом в три десятка само-
лётов с женщинами-пилотами.

К началу Великой Отече-
ственной войны Евдокия бы-
ла опытным лётчиком. В ноя-
бре 1941 года её призвали в 
ряды ВВС, а через три месяца 
назначили командиром 588-го 
авиаполка ночных бомбарди-
ровщиков.

Она ходила в мужской фор-
ме, высокая, стройная, кра-
сивая: военная шинель, шап-

Родился в 1912 г. в селе Нагутском 
Ставропольского края. Рядовой 
Великой Отечественной войны с 

1941 по 1944 год. В боях с врагами был 
дважды тяжело ранен. За боевые за-
слуги в сражениях с фашистскими за-
хватчиками награждён орденом Красной 
Звезды и несколькими медалями. Умер 
в 1957 году.

Красноармеец Горбань честно служил 
Отчизне, без страха шёл на врага, бес-
пощадно бил его, освобождая советскую 
землю от фашистской нечисти.

25 сентября 1943 г. Игнат Горбань в чис-
ле первых разведчиков переправился на 
подручных средствах через Днепр в райо-
не села Пекари. Группе бойцов предстояло 
уточнить силы врага на этом участке, его 
оборонительные сооружения, расположе-
ние огневых точек, захватить языка и, ес-
ли удастся, закрепиться на другом берегу.

Но противник обнаружил наших развед-
чиков. Им грозило окружение и неминуе-
мая гибель. Окопавшись, смельчаки всту-
пили в неравный бой. Поддержанные тан-
ками, гитлеровцы наседали, повторяя ата-
ку за атакой. В одной из таких схваток был 
тяжело ранен командир группы разведчи-
ков. Их возглавил красноармеец Горбань.

Бой разгорался, с каждым часом труд-
нее становилось обороняться, гибли бой-
цы, кончались боеприпасы, но надо бы-
ло удержаться на отвоёванном у против-
ника пятачке до подхода своих. Горбань 
приказал: «Патронов и гранат зря не тра-
тить, бить только наверняка, с ближней 
дистанции». И солдаты били по фаши-
стам одиночными выстрелами, гранаты 
берегли. Раненый, истекая кровью, Игнат 
Горбань руководил боем и не выпускал из 
рук оружия, бил врага до тех пор, пока с 
левого берега не подошло подкрепление.

Дорого заплатили фашисты за попытку 
утопить в Днепре горстку советских храб-
рецов. На месте боя остались десятки гит-
леровцев, два танка. Сам Горбань в этой 
схватке убил более десяти захватчиков.

«В бою храбрый не теряется. В тя-
жёлые минуты не покидает поста, ес-
ли даже ему угрожает смерть. Досто-
ин присвоения звания Героя Советско-
го Союза». Такими простыми, но ёмкими 
словами заканчивался наградной лист 
отважного солдата 218-й Ромодановской 
стрелковой дивизии Игната Петровича 
Горбаня.

Скупые строки. Но говорят они о многом. 
Проходят десятилетия, а ратные подвиги 
рядовых советских людей во славу Роди-
ны останутся в памяти потомков.

Наш корр.

МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

МУЖИК
Немцы вновь атакою пошли. Нy, на этот раз получат фрицы!      
Русской захотелось им земли! Мы отмерим вдоволь им землицы! 
Пётр Петров - вот истинный русак, о каблук свой загасив окурок, 
Поплотнее завязал рюкзак, найденный в немецких конных фурах,
Каску застегнул, приладил штык, чтобы быть готовым к рукопашной... 
Он, солдат, к боям уже привык и врага встречал всегда отважно.
Вот приказ: «Всем из окопов вон!». Вот призыв: «За Родину в атаку!»
Отвернув затвор, достал патрон, кувыркнулся через бруствер с маху. 
Белый снег от взрывов почернел, пулемёты длинно песни пели… 
Пётр Петров на штык врага поддел в серовато-голубой шинели.
Цепь фашистов пятится назад, а потом и вовсе побежала.
Но лукавый подоспел снаряд, и Петрову ногу оторвало.
Наши продолжали немца гнать, а Петров в сознаньи потерялся,
Что ни взвыть, ни просто застонать... Тут девчонке на глаза попался. 
Медсестра к Петрову подползла. Отвернув на холоде штанину,      
Крови выйти много не дала и взвалила дяденьку на спину.     
Так ползти недолго им пришлось - надо же девчонке отдышаться!     

Но сестричку поджимал мороз, за солдата снова надо браться.       
Сколько так ползла, поди узнай... Надо думать, что не очень мало.    
От свистящей пули невзначай медсестра сражённая упала.        
Пётр Петров от боли застонал. Глухо зашипел: «Держись, Петруха».    
Сумку с медсестры насилу снял, под шинелью грудь нащупал ухом.        
- Дети, дети... Кажется, жива... Вам ещё бы с куклами играться...      
Но приспела доля такова: всем с врагами за Отчизну драться.     
Ох, болит! Но хоть коленка есть... Как же мне управиться с сестрою?    
Самому с ногой ни встать, ни сесть, и возись при этом с детворою.        
Но с приказом «Прикуси язык!» он, зубами заскрипев неистово,    
 Пояснил себе: «Ведь ты – мужик и притом назвался коммунистом!    
В жизни нет безвыходных ходов. Так спасай девчонку, ведь жива! 
И через минуту был готов до конца нести свой крест служивый.
Голь всегда на выдумки хитра. И боец, хотя уже безногий, 
И полуживая медсестра выползли на торную дорогу...
Каждый взрослый с мужеством знаком, кто – в лицо, а многие – по книгам. 
Надо быть по жизни мужиком, чтобы гору, как букашку, двигать.

В. КОВАЛЬСКИЙ.
пос. Затеречный,
Нефтекумский район.

Бесспорно, детей нуж-
но защищать – от нар-
команов, педофилов 

и прочих преступных эле-
ментов. Однако кто защитит 
взрослых и, следовательно, 
тех же детей? 

Разве им что-нибудь угро-
жает? Всё тихо и мирно… 
Жители Будённовска в 1995 
году тоже не задумывались 
над этим вопросом. Не за-
думываются над ним навер-
няка сегодня и жители Став-
рополя.   «И   правильно де-
лают! – скажет кто-то. – Ведь 
безопасность людей – проб-
лема властей!»

Но что делать, если 
власть утратила понимание 
того, что Ставрополь – фор-
пост безопасности юга Рос-
сии, её «мягкое подбрюшье», 
ставшее сегодня беззащит-
ным, как никогда?

Я преувеличиваю? Хотел 
бы ошибиться. Вспоминаю 
советское время – безопас-
ное, почти райское в срав-
нении с нынешним. Тем не 
менее Советская власть о 
безопасности жителей горо-
да не забывала никогда. В 
Ставрополе было два воен-
ных училища – связи и лёт-
чиков, здесь же дислоциро-
валась авиационная Шко-
ла младших специалистов 
(ШМАС). Все военные струк-
туры города были объедине-
ны в военный гарнизон. Были 
и другие силы, готовые с ору-
жием в руках защитить сто-
лицу юга России. Насколь-
ко я помню, в Невинномыс-
ске базировался   батальон    
внутренних войск, в Пяти-
горске – полк внутренних 
войск, в Светлограде – ави-
ационная рота,  в Благодар-
ном – рота внутренних войск, 
в селе Благодатное имелось 
авиационное подразделе-
ние, в селе Московском раз-
мещалось подразделение 
внутренних войск и т. д. 

Где вся эта защита ны-
не? Военные училища, как 

и ШМАС, при удивительном 
смирении властей и населе-
ния были уничтожены в эпо-
ху сердюковщины, а создан-
ное кадетское училище – де-
ти. О судьбе названных вы-
ше воинских подразделений 
я ничего не знаю, но даже ес-
ли что-то и сохранилось, то 
полагаться на них как на за-
щитников было бы смешно.

У меня складывается впе-
чатление, что город защи-
щает только военная ко-
мендатура, патрули кото-
рой любят ловить редких за-
блудших военных у стен быв-
шего Ставропольского выс-
шего военно-инженерного 
училища связи имени 60-ле-
тия Великого Октября. 

А если налетят две-
три машины бандитов на 
Ставрополь, как в своё вре-
мя на Будённовск,  кто спра-
вится с ними? Упомянутый ко-
мендантский взвод (если он 
есть вообще) или полиция? 

Боюсь, что ничему нас не 
научили ни 22 июня 1941 го-
да, ни трагические события 
в Будённовске 14-19 июня 
1995 года.

Господа, верните Ставро-
полю хотя бы одно военное 
училище! Оно, конечно, не 
решит всех проблем нашей 
безопасности, но людям хоть 
на душе будет спокойнее.

В. И. ЗИНОВЬЕВ, 
подполковник милиции 

в отставке.

В июне мы отмечаем Международный день защиты 
детей и самую скорбную дату в жизни нашей страны - 
22 июня, начало фашистской агрессии против Совет-
ского Союза. Вроде бы такие непохожие даты, но я всё 
думаю о взаимосвязи между ними.

КТО ЗАЩИТИТ 
ЖИТЕЛЕЙ 

СТАВРОПОЛЯ?

СКОЛЬКО ВЫЛЕТОВ – 
СТОЛЬКО ВСТРЕЧ 

СО СМЕРТЬЮ

Посвящается памяти отважных лётчиц 46-го бомбардировочного женского авиаполка.

И ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
О вас стихов немного написали,
Хотя и славен путь ваш боевой.
Не всем вам звёзды золотые дали,
Но не во имя них вы уходили в бой.
Сражались вы за самое святое,
За Родину, что дорога, как мать.
А разве может быть дороже что иное?
Ведь за неё и жизнь не жаль было отдать!

И отдавали. Сколько юных, смелых
Схоронено девчат в чужих краях.
Их подвиги мы помнить будем,
Как не забыть те годы, что прошли в боях.
Огни прожекторов схватили самолёт,
И пули решетят бока фанерные,
Урча отчаянно, огнём зенитка бьёт.
Казалось, что живыми не уйти, наверное.
Но чудом уходили сколько раз вот так,

Хотя на волосок от смерти были.
«Ночными ведьмами» именовал вас враг,
Фашистов беспощадно вы громили!
О, милые подруги грозных лет,
Колени преклоняем перед вами!
Святая память тем, кого уж нет,
Земной поклон тому, кто ныне с нами!

С. А. РЯБКОВА.

ка со звездой, сапоги, армей-
ский пояс с кобурой и писто-
летом. Под её командовани-
ем находились юные девушки-
добровольцы 17-20 лет. Форм 
для маленьких хрупких лёт-
чиц в армии не было,  девча-
та носили сапоги 40-43 раз-
мера, огромные гимнастёрки 
и брюки.

Вспоминает   лётчица  На-
талья Кравцова (Меклин): 
«Мои боевые подруги… Ка-
кими они были? Мечтатель-
ницами и фантазёрками на 
тоненьких каблучках. С лег-
комысленными локонами и 
строгими русскими коса-
ми. Серьёзные и хохотуш-
ки. Нежные и суровые. Де-
вочки, только что оторвав-
шиеся от маминого тепла и 
уже опалённые войной лёт-
чицы. Жёны, проводившие на 
фронт любимых. Матери, 
оставившие детей бабуш-

кам. Такие разные в личном и 
одинаковые в главном – же-
лании воевать».

Авиатехник   полка Алек-
сандра Османцева: «Косы 
нам всем пришлось обре-
зать. Неудобная военная 
форма и обувь были на не-
сколько размеров больше.  
За годы войны мы научились 
перешивать гимнастёрки по 
себе, резать шинели, появи-
лись аккуратные сапоги, и 
мы приобрели ладный под-
тянутый вид. Для выпол-
нения гигиенических проце-
дур были примитивные усло-
вия: в месяц выдавали один 
кусок мыла, 200 граммов ва-
ты, баня – палатка на досках 
с бочкой воды... Конечно, дев-
чонки оставались девчонка-
ми:   возили в самолётах ко-
тят, танцевали в нелётную 
погоду на аэродроме – пря-
мо в комбинезонах и унтах. 

Вышивали на портянках не-
забудки, распуская для это-
го трикотажные кальсоны, и 
горько плакали, если их от-
страняли от полётов».

На фронт прибыли в район 
Ворошиловграда. Позже 588-й 
авиаполк был преобразован в 
46-й гвардейский ночной бом-
бардировочный авиационный.

«Нас называли ночными 
ведьмами: так воевал жен-
ский 46-й гвардейский полк 
ночных бомбардировщиков, – 
вспоминали И. Ракобольская 
и Н. Кравцова. – Приходилось 
летать в исключительно 
тяжёлых условиях. Малей-
ший просчёт штурмана или 
лётчика – и катастрофа не-
минуема, так как горы Кавка-
за превышают высоту полё-
та. Часто туманы закрыва-
ли аэродром, внезапные сне-
гопады и дожди прегражда-
ли путь, воздушные потоки 

швыряли наши лёгкие маши-
ны на сотни метров вверх и 
вниз. Горела нефть Грозного, 
чёрные облака не давали ни 
дышать, ни летать. А много 
ли нужно, чтобы сбить наш 
тихоходный самолёт, со-
стоявший из фанеры и пер-
каля? Одна зажигательная 
пуля могла превратить его 
в пылающий факел!»

Женский авиаполк нахо-
дился в действующей армии 
до 9 мая 1945 года, прошёл 
боевой путь от Украины до 
Германии. Принимал участие 
в освобождении Новороссий-
ска, Керчи, Севастополя, в ге-
роической битве за Кавказ. На 
вражеские войска полк сбро-
сил более трёх миллионов ки-
лограммов авиабомб! Сутка-
ми в любую погоду авиатех-
ники крепили к крыльям само-
лётов пятидесяти- и стокило-
граммовые бомбы, в целях ма-

скировки работали при свете 
карманного фонарика, в сред-
нем обслуживая в ночь по 150 
вылетов. В полку было 23 Ге-
роя Советского Союза, из них 
пять человек погибли смертью 
храбрых. Весь личный состав 
был награждён орденами и 
медалями.

Маршал Константин Рокос-
совский писал: «Нас, мужчин, 
всегда поражало бесстра-
шие лётчиц, которые подни-
мались в воздух на тихоход-
ных самолётах У-2 и изнуря-
ли врага бесконечными бом-
бардировками. Одна в ночном 
небе, над вражескими позици-
ями, под сильным зенитным 
обстрелом, лётчица находи-
ла цель и бомбила её. Сколь-
ко вылетов – столько встреч 
со смертью».

Недалеко от меня жила    
семья лётчицы полка Людми-
лы Клопковой-Яковлевой. К 
сожалению, когда я познако-
милась с их дочерью Еленой, 
её родители уже ушли из жиз-
ни. Но она до сих пор собирает 
материалы, рассказывающие 
об удивительных судьбах лёт-
чиц полка «ночных ведьм». 

За девушками ухаживали 
лётчики из соседнего авиа-
полка. Многие пары соедини-
лись после войны. Евдокия 
вышла замуж за командира 
братского авиаполка «тихохо-
дов» Константина Бочарова. 
В послевоенные годы жила в 
Москве. Кумир ветеранов ави-
ации, мать троих детей, актив-
ный деятель Комитета совет-
ских женщин. До сих пор она 
остаётся единственной жен-
щиной, награждённой полко-
водческими орденами Суво-
рова и Александра Невского.

Похоронена Евдокия Давы-
довна на Новодевичьем клад-
бище, где ей поставлен памят-
ник на аллее прославленных 
лётчиков Советского Союза. 
Затем он был установлен в 
Краснодаре. 

До сих пор вспоминают 
Е. Д. Бершанскую как муже-
ственную энергичную жен-
щину, щедрую сердцем и ду-
шой, командира гвардейско-
го Краснознамённого Таман-
ского женского авиационного 
полка ночных бомбардиров-
щиков. Теперь на родине на-
шей землячки водружён до-
стойный памятник, чтобы по-
томки помнили защитников 
нашего народа.

Людмила СЫПИНА, 
член Союза 

журналистов России.
Ставрополь.

В апреле 2017 года в Благодарном был торжественно открыт памятник 
прославленной лётчице Евдокии Бершанской

СЛАВА ПАВШИМ И ЖИВЫМ!

1418 дней войны – немеркнущие страницы великого подвига советского народа. По призыву ленинской 
партии, под её руководством на смертный бой с фашистской ордой встала вся страна. Встала, выстояла, 
победила! Склоним головы перед памятью мужественных сынов и дочерей Родины, отдавших жизни за 
святое дело защиты Отечества. 

ИГНАТ ПЕТРОВИЧ ГОРБАНЬ

Минута молчанья -
Святая минута.
У обелисков стоящие
Смолкли…
А рядом
Такое лазурное утро!
Ни воя сирены,
Ни визга осколков.
Всех вас,
За Отечество жизни отдавших,
Отцов,
В тяжелейших побоищах павших,
Юнцов,
Не доживших до собственной свадьбы,
Хотя б на минуту
Поднять бы,
Поднять бы.
Вот небо,
Смотрите!
Под пологом синим
Ни гари,
Ни дыма,
Ни грохота ныне.
Вот школа,
Её оглашает звонками
Победа,
В сраженьях добытая вами.
Вот знамя,
Оно преклоняется низко
К подножью
Воздвигнутых вам
Обелисков.
И эта минута,
Она у нас есть -
Минута молчанья.
Она  
В вашу честь.

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.

Станица Советская Кировского района.
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09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Пыльная работа» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Погоня за прошлым» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «На солнечной стороне 

улицы» 12+
03.45 Сериал «Наследники» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Ну что с того, что я там был»
11.20 Сериал «Коломбо. При первых 

проблесках зари»
13.00 Док. фильм «Георгий Свиридов. 

Слух эпохи»
13.40 «Пешком». Москва хлебосольная
14.05 Док. сериал «Великое расселение 

человека. Азия»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело №. Присоединение Крыма, 

век ХVIII-й»
15.35 Худ. фильм «Дождь в чужом 

городе»
16.40 «Ну что с того, что я там был»
16.45 Док. фильм «Интеллектор 

Горохова»
17.25 Док. фильм «Долина Луары. Блеск 

и нищета»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 
 С. Рахманинов
18.45 Док. фильм «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Док. сериал «Великое расселение 

человека. Азия»
21.20 Док. сериал «Запечатлённое время. 

От Сокольников до парка 
 на метро»
21.50 Сериал «Коломбо. При первых 

проблесках зари»
23.20 «Ну что с того, что я там был»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция
00.35 Худ. фильм «За всё в ответе»
01.40 Док. фильм «Порто - раздумья 
 о строптивом городе»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Вернуть на доследование» 
16+

07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Вернуть на доследование» 

16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.05 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Приказ. Перейти 

границу» 12+
07.00 «Известия»
07.10 Худ. фильм «Приказ. Перейти 

границу» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Неподкупный» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Неподкупный» 16+
16.15 Сериал «Убойная сила. Ставки 

сделаны» 16+
17.10 Сериал «Убойная сила. 

Контрольная закупка» 16+
18.00 Сериал «Акватория» 16+
19.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «Акватория» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Офицерские жёны» 16+
04.10 Док. фильм «Живая история. «Брат. 

10 лет спустя» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор-2» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+
00.55 Худ. фильм «Маргарет» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Маргарет» 

(продолжение) 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Пыльная работа» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Погоня за прошлым» 12+
23.20 «Поединок» 12+
01.20 Закрытие 39-го Московского 

международного кинофестиваля
02.30 Сериал «На солнечной стороне 

улицы» 12+
03.30 Сериал «Наследники» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «В огромном городе моём ночь»
11.20 Сериал «Коломбо. Смерть 
 в океане»
13.00 Док. фильм «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
13.40 Россия, любовь моя! «Вода живая 
 и освящённая»
14.05 Док. сериал «Великое расселение 

человека. Европа»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело №.  Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна 
Пугачёва»

15.35 Худ. фильм «За всё в ответе»
16.40 «В огромном городе моём ночь»
16.45 Док. фильм «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
17.25 Док. фильм «Шибам. В «Чикаго 

пустыни» трескается глина»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 
 С. Прокофьев. «Египетские ночи»
18.45 Док. фильм «Земля и Венера. 

Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Док. сериал «Великое расселение 

человека. Европа»
21.20 Док. сериал «Запечатлённое время. 

В стране здоровья»
21.50 Сериал «Коломбо. Смерть 
 в океане»
23.20 «В огромном городе моём ночь»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Человек или робот?»
00.45 Худ. фильм «За всё в ответе»
01.50 Док. фильм «Поль Сезанн»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Вернуть на доследование» 
16+

07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Вернуть на доследование» 

16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.05 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Сержант милиции» 12+
07.00 «Известия»
07.10 Сериал «Сержант милиции» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Разведчицы» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Разведчицы» 16+
18.05 Сериал «Акватория» 16+
19.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «Акватория» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Офицерские жёны» 16+
04.10 Док. фильм «Живая история. 

«Неоконченная пьеса для 
Михалкова» 16+

05.40 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.45 Худ. фильм «Кураж» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александра Яковлева. 
 Жизнь с чистого листа» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 Худ. фильм «Другая Бовари» 16+
00.50 Худ. фильм «Дружинники» 16+
02.45 Худ. фильм «Без следа» 12+
05.05 «Наедине со всеми» 16+
 

05.15 Худ. фильм «Как развести 
миллионера» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Местное время»
11.50 Сериал «Только ты» 12+
14.00 «Вести»
14.30 Сериал «Только ты» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Любовь говорит» 12+
00.50 Худ. фильм «Красотка» 12+
02.50 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Без году неделя»
11.10 Док. фильм «Николай Крючков»
11.50 «Под сурдинку»
12.05 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая» (Нидерланды)
12.55 Док. фильм «Передвижники. 
 Иван Крамской»
13.25 Док. фильм «Человек или робот?»
14.20 Худ. фильм «Ужасные родители»
16.00 «Под сурдинку»
16.05 Док. фильм «Миры Фёдора 

Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.30 «Под сурдинку»
17.35 По следам тайны. «Что было до 

Большого взрыва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 «Линия жизни». П. Кутепова
20.30 Худ. фильм «Вас вызывает 

Таймыр»
22.00 Легендарные концерты. Три тенора
23.30 Худ. фильм «Без году неделя»
00.40 Док. фильм «Миры Фёдора 

Хитрука»
01.35 Мультфильм «Пёс в сапогах»
01.55 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая» (Нидерланды)
02.50 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
 

04.55 «Их нравы» 0+
07.15 «Звёзды сошлись» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» 16+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Худ. фильм «Ультиматум» 16+
00.50 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
02.20 «Тодес» 12+
04.10 Сериал «Дознаватель» 16+
 
 

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Короткое дыхание» 

16+
04.10 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Кураж» 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
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
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Никита Хрущёв. 
 Голос из прошлого» 16+
18.25 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Худ. фильм «Прометей» 16+
02.10 Худ. фильм «Мы не женаты» 12+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
 

05.00 Худ. фильм «Как развести 
миллионера» 12+

07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
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»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Девушка в приличную 

семью» 12+
16.20 Худ. фильм «Сводная сестра» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» 12+
01.55 Худ. фильм «Химия чувств» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Вас вызывает 

Таймыр»
11.35 «Легенды кино». А. Файт
12.00 «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла»
12.05 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая» (Нидерланды)
12.55 Док. фильм «Передвижники. Архип 

Куинджи»
13.25 Легендарные концерты. Три тенора
14.50 «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла»
14.55 «Гении и злодеи». Г. Шлиман
15.25 «Пешком». Москва Жолтовского
15.55 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
16.40 Церемония премии 
 им. Д. Шостаковича
18.00 Док. фильм «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
18.40 Худ. фильм «Безымянная звезда»
20.50 «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла»
21.00 «Роману Козаку посвящается»
21.35 Спектакль «Косметика врага»
23.40 Худ. фильм «Ужасные родители»
01.20 Мультфильм «Ограбление по-2»
01.40 Док. фильм «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»
01.55 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая» (Нидерланды)
02.50 Док. фильм «Джордж Байрон»
 

04.55 «Их нравы» 0+
05.30 Худ. фильм «Мы из джаза» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 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 «Поедем, поедим!» 0+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Худ. фильм «Одессит» 16+
00.50 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
02.25 Худ. фильм «Мы из джаза» 16+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.00 Мультфильм 0+
08.40 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Известия»
10.10 Док. фильм «Личное. Анастасия 

Волочкова» 12+
11.00 Сериал «Долгий путь домой» 16+
03.50 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+
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Изобильненский районный комитет КПРФ и партийное отделе-
ние № 1 Изобильного скорбят в связи со смертью члена партий-
ной организации 

СЫЩИКОВОЙ 
Марии Ивановны.

Выражаем искренние соболезнования Георгию Алексеевичу     
СЫЩИКОВУ, всем родным и близким покойной.


