
мент слёта - приём в пи-
онеры новых членов. По 
традиции, галстуки им 
завязали ветераны пио-
нерского движения. Ре-
бята торжественно про-
изнесли обещание, ко-
торое давали дети не 
одного поколения нашей 
страны. Теперь они - пио-
неры, значит, первые во 
всём: в учёбе, поведе-
нии, общественной жиз-
ни школы. Вот что зна-
чит пионер! Сегодня и 
на века.

Торжественная часть 
слёта закончилась возло-
жением цветов к памятни-
ку основателю Всесоюз-
ной пионерской органи-
зации В. И. Ленину. А за-
тем на сцене Дворца состо-

ялось праздничное пред-
ставление, подготовленное 
творческими коллективами 
Ставрополя. Была выдер-
жана ещё одна традиция, 
сопровождающая это ме-
роприятие с советских вре-
мён, – угощение мороженым 
и лимонадом.

Праздничные мероприя-
тия, посвящённые дню рож-
дения пионерии, прошли так-
же в районах края. Так, в До-
ме культуры Левокумского со-
стоялся слёт пионеров школ 
района.  26 девочек и мальчи-
ков приняли в ряды этой орга-
низации. Среди лучших – Вла-
димировская школа, получив-
шая Почётную грамоту от рай-
кома КПРФ.

Лидия СЕРГЕЕВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.
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ПРАЗДНИК РОДОМ ИЗ СССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Ещё не так давно пионер-
ские отряды можно было 
на пальцах посчитать. 

Мода на реформы коснулась и 
детского воспитания. Шли по-
иски новых форм вовлечения 
подростков в общественную 
жизнь. Советский же опыт во 
многих школах оказался под 
запретом. И только самые 
смелые не прервали тради-
цию, доказав, что это лучший 
вариант воспитания подраста-
ющего поколения. 

Зал Дворца детского твор-
чества, расцвеченный пионер-
скими галстуками, был запол-
нен до отказа. В слёте прини-
мали участие не только школь-
ники из Ставрополя, а также 
из Кочубеевского, Труновско-
го, Шпаковского районов, Ми-
хайловска. Приехали пионе-
ры из Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии. Почёт-
ные гости – заместитель пред-
седателя Думы края, первый 
секретарь крайкома КПРФ      
В. И. Гончаров, депутаты кра-
евой Думы, ветераны Великой 
Отечественной войны, пред-
ставители старшего поколе-
ния, которые были советски-
ми пионерами. С приветствен-
ным словом к патриотам пио-
нерского движения обратился 
В. И. Гончаров:

- Мы собрались, чтобы от-
метить  знаменательную да-
ту – 95-летие Всесоюзной пи-
онерской организации име-
ни  В. И. Ленина. Хочу выра-
зить благодарность организа-
торам, поддерживающим это 
детское движение в настоя-
щее время, и обратиться к пи-
онерам, прибывшим на слёт: 
будьте верны клятве, которую 

произносили, вступая в ряды 
правофланговой детворы.

Давая оценку сегодняш-
нему воспитанию юного по-
коления, В. И. Гончаров под-
черкнул, что задача у совре-
менной  организации, как и 
раньше – вырастить гражда-
нина, патриота своей Родины. 
А формы, методы достижения 
этой цели могут быть разные. 

Советские пионеры всегда 
находили чем заняться. Од-
но из таких дел – шефство 
над стариками. Тимуровская 
помощь (теперь её назвали 
бы волонтёрской) была не-
отъемлемой частью пионер-
ской деятельности. Как на-
поминание об этом, а может, 
намёк к действию, от краево-
го комитета КПРФ пионерам 

раздали книжки А. Гайдара  
«Тимур и его команда». 

Когда в 1922 году рожда-
лась пионерская организа-
ция, это движение очень бы-
стро приобрело массовый ха-

Во Дворце детского творчества Минеральных Вод со-
стоялся незабываемый праздник для школьников в день 
95-летия Всесоюзной пионерской организации имени      
В. И. Ленина. Несомненным подарком стала вывеска на 
здании, появившаяся после его капитального ремонта. 
Отныне дворец, в котором ребята проводят внешколь-
ное время, по праву именуется Домом пионеров.

На праздник собрались мальчишки и девчонки из всех 
школ Минераловодского округа. Юбилей удался на сла-
ву. Были концерт и чествование организаторов, которые 

занимаются детьми. Многим вручены благодарственные пись-
ма. Особо отметили пионерскую дружину школы № 5 села При-
кумское (руководитель Т. П. Кондратьева).

Праздник продолжился в селе Левокумка. Перед Домом 
культуры детвору принимали в пионеры. Всё происходило в 
лучших традициях советских школьников: бил барабан, тру-
бил горн, в присутствии пионерского знамени и знамени КПРФ 
ребята давали клятвенное обещание любить свою Отчизну.             
А потом, как их отцы и деды много лет назад, у пионерского ко-
стра пели «Взвейтесь кострами, синие ночи!».

М. Б. АКОПЯН,
второй секретарь ММО КПРФ. 

Уважаемые воины-пограничники, 
сотрудники Пограничного управления 

ФСБ России, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём пограничника!

Во все времена защищать границы своей 
Отчизны, стоять на страже её рубежей было 
делом опасным, но очень почётным. История 
знает немало примеров, когда именно погра-
ничники принимали на себя первые, самые 
тяжёлые удары врага, спасая родную страну.                                 

Со временем меняется характер угроз бе-
зопасности России, меняется международ-
ная обстановка и условия служебно-боевой 
деятельности, но, как и прежде, остаются тра-
диции верности Отечеству, долгу, преданно-
сти пограничным войскам. 

Сердечно поздравляю всех защитников ру-
бежей нашего Отечества с праздником!  Же-
лаю  крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, тепла и уюта в ваших семьях, и, конеч-
но, успехов в важном государственном де-
ле – охране святых рубежей нашей Родины.

В. И. ЛОЗОВОЙ,
подполковник запаса ФСБ России,

депутат Думы Ставропольского края. 

В четвёртый раз на терри-
тории края по инициативе 
второго секретаря край-
кома партии В. И. Лозово-
го состоялся автопробег 
«Эх, путь-дорожка фрон-
товая...», который каж-
дый год объединяет кра-
евой центр, города, сёла, 
хутора нитью памяти! 

С 17 апреля за 22 дня 
колонна автопробе-
га побывала в более 

чем 120 населённых пун-
ктах Ставрополья, посетив 
все муниципальные районы 
и городские округа. В каж-
дой точке состоялись ми-
тинги с участием ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, секре-
тарей и членов партии мест-
ных отделений КПРФ, уча-
щихся школ, общественно-
сти, возложение цветов к 
мемориалам, памятникам и 
братским могилам, а также 
к памятникам В. И. Ленину. 

В  память о подвиге со-
ветских солдат прошла 
акция  «Знамя Победы». 
Участники смогли в еди-
ном порыве прикоснуться к 
символу свободы советско-

го народа – Красному Зна-
мени. 

Мероприятия сопровожда-
лись выступлениями кон-
цертных бригад, принявших 
участие в краевом автопро-
беге.

В день рождения  Ленина 
колонна автопробега оста-
новилась в Изобильнен-
ском районе, где к ней при-
соединились   члены   мест-
ного отделения КПРФ. Та-
ким расширенным составом 
участники   проехали четы-
ре населённых пункта, где 
возложили  цветы и прове-
ли митинги,  посвящённые 

памяти Владимира Ильича.
Завершился автопробег 

восьмого мая. В этот день 
в селе Красном Грачёвского 
района В. И. Лозовой торже-
ственно вручил девять пар-
тийных билетов вновь при-
нятым коммунистам. 

Как бы ни менялись за по-
следние годы факты нашей 
истории, День Победы  оста-
ётся всеми любимым, доро-
гим, трагичным и скорбным, 
но в то же время и светлым 
праздником, когда мы с гор-
достью вспоминаем героев, 
живущих в наших сердцах.

А. КОВАЛЕНКО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Ипатово 27 мая в 10 часов на площади в центре 

города по ул. Ленинградской состоится митинг - акция 
протеста против повышения тарифов и цен на услуги 
ЖКХ, товары народного потребления. Приглашаем жи-
телей города и района, коммунистов, наших сторонни-
ков и детей войны.

Ипатовский РК КПРФ.

ВЕЧНО ЮНАЯ 
ПИОНЕРИЯ

19 мая в краевой столице прошёл слёт пионеров Ставропольского 
края. Сотни школьников собрались во Дворце детского творчества 
на юбилей Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 
И хотя ей уже 95, она по-прежнему юна, задорна, с блеском в глазах.

С ПЕСНЕЙ У КОСТРА

НА СТРАЖЕ 
РУБЕЖЕЙ РОДИНЫ

ГРАНИЦА
Когда над синими хребтами Сахалина
Ковровщик-ветер ткёт цветной узор,
Я по тропе знакомою долиной
К родной границе ухожу в дозор.
Тайга насыщена тревожной тишиною,
Там притаился злобный самурай,
А дальше к югу, за его спиною,
Лежит пока чужой, но русский край.
Я вспоминаю здесь кубанские станицы,
Июльский зной, что плавится вдали,
Живое море золотой пшеницы,
А в нём плывут комбайны-корабли.
Станицы те фашистами разбиты,
И бомбы рвут предутреннюю рань.
И истекает кровью в смертной битве
Моя далёкая и милая Кубань.
Кубань моя! Прости солдата-сына,
Что не тебя пришлось мне защищать.
В твой трудный час к границам Сахалина
Поставила меня Отчизна-мать.
Недолго будет над тобой глумиться
Осатаневший, озверевший враг.
И скоро в города твои, станицы
Победу принесут солдаты на штыках.

П. А. ОЛИФЕРЕНКО.
Стихотворение написано 
на Сахалине в 1943 году.

АВТОПРОБЕГ «ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ...»

ДОРОГА, КОТОРОЙ 
НЕТ КОНЦА

рактер. Виктор Иванович вы-
разил надежду, что с каждым 
годом пионерская организа-
ция Ставропольского края бу-
дет шириться и крепнуть.

Самый волнующий мо-

Ставропольский   ГК КПРФ и парторганизация № 10 
сердечно поздравляют

Константина Дмитриевича ХОДУНКОВА 
с днём рождения!

Эрика Альбертовича КАРАПЕТЯНА с 55-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания и заботы, 

успехов в делах и всего доброго. 

Будённовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
секретаря горкома

Лидию Петровну КТИТАРЕВУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и успе-

хов во всех начинаниях.

Курской райком КПРФ и первичные партийные от-
деления станицы Курской и села Эдиссия сердечно          
поздравляют 

ветерана партии
Валентину Ивановну ДЕНИСЕНКО с 75-летием!

Анатолия Дмитриевича АРУТЮНОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, 

неиссякаемой энергии, счастья, оптимизма и благопо-
лучия. 

Труновский РК КПРФ и коммунисты села Безопасного 
сердечно поздравляют 

Александра Антоновича САВЕЛЬЕВА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в 

партийной деятельности.

Кировский РК КПРФ и коммунисты партотделения     
станицы Старопавловской сердечно поздравляют

Григория Григорьевича ДОЦЕНКО с 75-летием!
Все годы Вашей трудовой жизни посвящены Родине и 

народу. При решении общественно-политических вопро-
сов проявляете стойкость, смелость и выдержку. Навсег-
да сохранили честь и достоинство. Желаем оставаться 
таким же энергичным в борьбе за социальную справед-
ливость и выполнение программных целей КПРФ.

Кировский РК КПРФ и коммунисты партотделения ста-
ницы Марьинской сердечно поздравляют

Льва Семёновича СОКОЛОВА с 80-летием!
Вы ведёте общественно-политическую работу, выпол-

няя обязанности председателя Совета ветеранов, пере-
даёте молодёжи свой опыт, традиции патриотизма и друж-
бы народов, высокой культуры и ответственности. Благо-
дарим Вас за трудовой вклад на благо Родины и народа. 
Желаем бодрости духа и семейного благополучия.  Пусть 
сохранится ваш жизненный девиз: чем больше лет, тем 
больше счастья!

Андроповский РК КПРФ поздравляет 
Василия Леонтьевича и Елену Семёновну ЧОПРУН 

с золотой свадьбой!
Супруги, поздравления примите!
Сегодня вашей свадьбы юбилей!

В согласии и радости живите,
Здоровья и достатка, светлых дней. 
Пусть ваш союз судьба оберегает

И дарит только лучшее всегда.
Желания любые исполняет,

Пусть счастьем будет жизнь ваша полна.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение села Октябрь-
ское сердечно поздравляют

ветерана партии
Виктора Васильевича ЗИБЕРОВА с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
тепла близких и друзей, всего доброго.

ПОДПИСКА 
ЗАВЕРШАЕТСЯ!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на второе полугодие 

2017 года.
Подписной индекс газеты Ставропольского крае-

вого отделения КПРФ «Родина» – 53992. Стоимость 
подписки на полугодие – 361 рубль 20 коп. Выпи-
сывать газету можно и помесячно в любом почто-
вом отделении связи.

Мы уверены, что коммунисты и наши сторонни-
ки сделают выбор в пользу «Родины»!

Адрес редакции: 355017, Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
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ПОЗИЦИЯПИСЬМО К СЪЕЗДУ

НАРОДЫ - БРАТЬЯ

В упрощённом толковании 
стресс – ответная реак-
ция человека на перена-

пряжение, негативные эмоции 
или просто на монотонность, 
однообразие и чуть ли не бес-
перспективность бытия. Зву-
чит это слово (не всегда в точ-
ном смысле) и из уст некото-
рых политических деятелей. 

Мне иногда начинает ка-
заться, что в состоянии стрес-
са сегодня находятся не толь-
ко многие коммунисты, но и 
сама наша партия. В каком 
смысле? А в том, что мы ис-
пытываем тревогу, неуверен-
ность в завтрашнем дне, бес-
конечные сомнения, неудов-
летворённость жизнью и т. д. 

Я, старый коммунист, хочу, 
чтобы XVII съезд Коммунисти-
ческой партии Российской Фе-
дерации снял этот стресс, вер-
нул нас к свойственному нам 
оптимизму, чтобы мы высоко 
подняли развёрнутые красные 
знамёна и смело пошли впе-
рёд. Иначе мы просто не нуж-
ны, иначе нас не будет. 

«Коммунисты? Что-то вас 
не очень-то видно. Где вы?» – 
слишком часто слышу эти сло-
ва от знакомых и не очень зна-
комых людей и ощущаю, что 
политика «мирного сосуще-
ствования» с капитализмом, 
олигархами им надоела, они 
ждут иного. Чего? 

И слышу главный вопрос. 
Сегодняшние члены КПРФ и 
её съезд согласны с принци-
пом «От каждого по его спо-
собностям, каждому – по его 
труду». Иначе говоря, соглас-
ны ли нынешние коммуни-
сты с тем, что не должна ни-
чтожная часть граждан совре-
менной  России жить за счёт 
эксплуатации большинства? 
КПРФ пока редко напоминает 
людям этот принцип марксиз-
ма, в её рядах состоят впол-
не состоятельные бизнесме-
ны, и начинает казаться, что 
сегодняшнее состояние стра-
ны многих устраивает. Неу-
жели это так? (Только не на-
до через 122 года после кон-
чины Ф. Энгельса вспоминать, 
что он был фабрикантом, тог-
да и время, и люди были ины-
ми! И деньги основоположник 
тратил на коммунистическое 
дело.) Я хочу от КПРФ чётко-
го утверждения, что статья 35 
Конституции России (о праве 
частной собственности) анти-
народна, подлежит отмене, и 
мы будем за это бороться! 

Сегодня не апрель 1917 го-
да, о революционном изъя-
тии власти у олигархов, по-
видимому, речи вести нель-
зя. Но узнавать о наших дол-
ларовых миллиардерах мы 
должны не из интернетовских 
ссылок на Forbes Russia, а из 
материалов, подготовленных 
нашими партийными эконо-
мистами, из материалов на-
шей пропаганды, в конце кон-
цов – из материалов проку-
ратуры и суда. Ведь никто 
не верит, что эти миллиарды 
получены честным путём, а 
миллион рублей в день мож-

Я хотела бы познакомиться с умни-
ком, который придумал на базе 
сельскохозяйственных районов 

создавать городские округа. И хотела бы уви-
деть финансово-экономическое обоснова-
ние такой реформы. Пока на примере Став-
ропольского края я вижу только грабитель-
ский принцип: отменим выборы на селе, от-
нимем у селян бюджеты и земли и назовём 
это оптимизацией и укрупнением! 

В суде Ставропольского края по иску Пар-
тии Роста к губернатору, правительству и кра-
евой Думе представители от этих трёх власт-
ных органов ответа на вопрос судьи «Зачем?» 
не дали. Ибо ответа не было. Как не было 
и финансово-экономического обоснования 
проводимой реформе. Точнее – беззаконию. 
С сентября 2015 года по сегодняшний день 
создание городских округов в крае, а имен-
но Минераловодского, Ипатовского, Нефте-
кумского, Кировского и Георгиевского, явля-
ется де-юре незаконным. Ведь соответству-
ющие поправки в ФЗ № 131 подписаны пре-
зидентом только третьего апреля. 

Народ разочарован этим событием. Став-
ропольцы до последнего надеялись, что пре-
зидент даст по рукам заигравшимся рефор-
маторам и отменит эти поправки, ведь он под-
держивал местное самоуправление, чем да-
вал надежду на возможность наведения по-
рядка в регионах.

Я пытаюсь понять логику региональной 
власти: ЗАЧЕМ создавать городские окру-
га и ликвидировать поселенческий уровень 
местного самоуправления? Чтобы жить на се-
ле стало так же хорошо и комфортно, как в го-
роде? А если некоторые сёла находятся на 
расстоянии от городов в 50-60 км и туда де-
сятки лет не ступала нога никакой власти? А 
если в сёлах нет медицины, не хватает учи-
телей, «скорая» может добраться по бездо-
рожью не раньше чем за час?! 

А теперь без органов управления, думае-
те, кто-то захочет оставаться жить в селе? Я 
уже не говорю о качестве имеющихся в на-
шем крае медицины, образования, инфра-
структуры. 

Есть подозрение, что цель создания го-
родских округов – застройка пахотных зе-
мель коммерческим жильём, торговыми и 
развлекательными центрами, сомнитель-
ными кластерами. Есть даже дерзкие проек-
ты, априори нереальные. Например, сделать 
из нищего безработного Георгиевска с давно 
умершей промышленностью и вдрызг разби-
тыми дорогами эдакие Нью-Васюки – пустить 
по обмелевшей в позапрошлом веке грязной 
реке Подкумок какие-то суда, завлечь тури-
стов… Для этого надо было крепкий доселе 
муниципальный Георгиевский район, лиде-
ра в крае по всем показателям сельскохо-
зяйственного производства, ограбить и лик-
видировать?! 

Региональная власть карты не раскрыва-
ет, федеральная ограничивается отписками, 
что, мол, само сельское население на публич-
ных слушаниях захотело избавиться от сво-
их сельских дум и бюджетов, сложить их к но-
гам чиновников, а губернатор с краевыми де-
путатами только пошли навстречу пожелани-
ям народа.

Не было пожеланий народа! Был жёст-
кий протест всего Георгиевского района. 
Убрали главу, чтоб не мешал. Пошли протест-
ные голосования на публичных слушаниях в 
сёлах, едва не переходившие в бунты. Были 
визиты губернатора и его полпредов по го-
родам и районам с указующим вверх паль-
цем. Что означало: создание городских окру-
гов благословил сам президент! 

Закон, однако, не благословлял. Но ме-
шал. И его задвинули в дальний угол. За по-
зицию принципиального несогласия с нару-
шением краевой властью действующего зако-
нодательства мне поступила угроза убий-
ством. Заявление на эту тему было принято 
силовыми структурами. Но заказчик, как во-
дится, не установлен.

Сельских глав и депутатов тоже стали ло-
мать через колено, угрожать, снимать с ра-
боты, кошмарить проверками, очернять в 
прессе. Посыпались жалобы в Администра-
цию президента, в прокуратуру, в следствен-
ные органы. Так было в селах Новозаведён-
ном, Краснокумском, станице Незлобной Ге-
оргиевского района, жители которых возму-
тились нарушением закона со стороны кра-
евой власти и на публичных слушаниях бур-
но голосовали против ликвидации местного 
самоуправления. 

Выступил против создания городских окру-
гов на базе сельскохозяйственных районов 
и краевой прокурор. Убрали. С повышением. 
Но – убрали. 

Почему восстали только три муници-
палитета из 14 в Георгиевском районе, 
почему шесть из 12 станиц и сёл боролись 
за свои права в Кировском районе и почему 
без проблем отказались от муниципальных 

прав в Ипатовском, Нефтекумском, Минера-
ловодском районах? 

Это ключевой вопрос: состоялось ли в Рос-
сии за 20 лет местное самоуправление или 
НЕТ?! Или административный ресурс подмял 
под себя и Конституцию, и Закон, и права че-
ловека?! 

Почему с одним и тем же законом при прак-
тически одинаковых экономических, финан-
совых условиях одно село на Ставрополье 
развивается и отстаивает право на само-
управление, а другое загнивает? 

Почему в селе Новозаведённом Георги-
евского района – порядок, глава избран, по-
дотчётен населению, выборы не имеют на-
мёка на коррупцию, как в большинстве сель-
ских поселений, где народ хорошо друг дру-
га знает?! 

В то же время в селе Полтавском Курско-
го района народ стонет от главы, который по-
бедил на выборах в результате неких мани-
пуляций и теперь мстит всем, кто голосовал 
против. По всякому поводу судится с населе-
нием. Но попробуйте тронуть этого главу. Он 
угоден властям. 

Это пример своевольного и самоуправно-
го сельского старосты, на которого и сегод-
ня при наличии депутатского корпуса нельзя 
никак повлиять. А когда столоначальник бу-
дет назначаться сверху? 

Пример незаконно созданного Минера-
ловодского городского округа показывает: 
упразднение избранных сельских глав и де-
путатов лишило население законных методов 
воздействия на местную власть и барьера на 
пути бытовой коррупции. 

Но давайте посмотрим на районные и го-
родские администрации. Это чисто чинов-
ничий аппарат, а не первый уровень мест-
ного самоуправления. Помощи муниципа-
лам – никакой. Зато пять этажей «белого до-
ма» в Георгиевске забиты чиновниками, ко-
торые носят по кабинетам бумажки и сеют 
раздоры – делают дорогостоящие ремонты 
в кабинетах, покупают дорогущие иномарки 
по госзакупкам, проводят хитрые аукционы 
с участием подставных лиц, пытаются от-
нять землю у фермеров, не дают землю об-
ладателю государственного гранта по про-
грамме «Малая семейная ферма». 

А сейчас районная администрация вообще 
занялась выборами. Что это за местное само-
управление, если в чиновных кабинетах идёт 
купля-продажа мест в выборные списки? Вы-
движение кандидатов стало постыдным тор-
гом, а работа в органах власти – бизнесом. 
Разве купивший место будет работать на бла-
го своей территории и избирателей? Он будет 
делать бизнес на своей должности. 

Чем такие выборы, так лучше никаких. 
Думаете, создание Георгиевского городского 
округа приведёт к сокращению затрат и числа 
чиновников? Ничего подобного. Новое штат-
ное расписание увеличивает количество за-
мов вместе с их окладами и статусом. 

Кадровая политика с коррупционным от-
ливом – пороховая бочка, на которой подры-
ваются все российские реформы. Придёт к 
должности личность порядочная, государ-
ственно, патриотично мыслящая – будет ре-
зультат. Пришёл коррупционер, популист, стя-
жатель – катастрофа. 

Где закон об отзыве представителей му-
ниципальной, законодательной властей, глав 
регионов? Что это за демократия, если 
народ не может убрать нерадивого из-
бранника? 

Сложившаяся ситуация не имеет ничего 
общего с самоуправлением. Это чистой воды 
самоуправство, отторгающее народ от вла-
сти, обостряющее протестные настроения. В 
канун выборов президента это выглядит про-
вокационно со стороны региональной власти. 

На такие важные темы нельзя говорить от 
случая к случаю. Когда ребёнок растёт, ро-
дители постоянно держат его в зоне внима-
ния, воспитывают и словом, и примером, и 
ремнём, если надо. Местное самоуправле-
ние в России, как сирота, подкидыш, кувыр-
кается само по себе. Да ещё каждый норовит 
его пнуть или что-то оттяпать. 

Нужны телепередачи о положительном и 
отрицательном опыте местного самоуправле-
ния. А то нам только Украиной и Сирией голову 
морочат. А муниципальная тема в федераль-
ных, да и в краевых СМИ, видите ли, не медий-
ная, с ней на страницы газет и в эфир не про-
бьёшься. Если глава села изнасилует жереб-
ца – об этом раззвонят по всему миру, обсу-
дят во всех ток-шоу и даже наверняка сни-
мут сериал. А если сельский депутат рас-
кроет аферу земельных мошенников и помо-
жет крестьянам получить свои земельные 
паи, об этом – молчок, не медийно… 

Надо заставить региональные власти го-
ворить с народом, объяснять свои действия 
до того, как приступать к ним, а не в судах, 
когда край взбудоражен и живёт в постоян-
ной готовности к новым тракторным маршам. 

Выступление журналиста, члена редколлегии газеты 
«Родина» Елены САРКИСОВОЙ на 52-м специальном      
заседании Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека.

СЛОМАЕТ ЛИ 
КАПИТАЛИЗМ ШЕЮ 

МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ?

НЕ ПОРА ЛИ АТАКОВАТЬ?

ОН ПОДНЯЛ ЗНАМЯ. А МЫ?

В послевоенные годы в трудах ряда учёных появилось и получило распространение 
понятие – стресс. Будучи поначалу специальным, оно вскоре стало использоваться не 
только медиками, физиологами, психологами, педагогами, но и простыми гражданами.

 КОММУНИСТЫ, ГДЕ ВЫ?
На трибуне – правый, левый,
от словес башка гудит.
Коммунисты, где вы, где вы?
Почему не впереди?
Жизнь мрачнее год от году.
Над Россией – вражий стяг.
С кем, куда идти народу?
В беспределе выжить как?
Как суметь с колен подняться,
Чтоб не спиться, не пропасть?
Как за нашу правду драться?
Как вернуть родную власть?
Лезут в душу правый, левый,
Обещаний – пруд пруди.
Коммунисты, где вы, где вы?
Почему не впереди?
По России гнев разверзнут,
Наши глотки боль орут.
Почему вас нет, где мёрзнут?

Где нас грабят? Где нас гнут?
Наши песни не поются,
Наше слово не звучит.
Мочи нет терпеть и гнуться.
Где вы, наши меч и щит?
Пламенеет наше знамя
Или выпало из рук?
Ты сегодня вместе с нами
Будь, товарищ политрук!
В каждом нашем горьком доме
Ты сегодня нужен нам.
Ныне в яростном разломе
Место – делу! Не речам!
На экране – правый, левый,
Разбери-ка их поди! 
Коммунисты, где вы, где вы?
Почему не впереди?

Ю. РОМАНОВ.
Республика Бурятия.

но заработать, трудясь в по-
те лица своего. Воров и жу-
ликов надо отстранять, а не 
искать с ними единения. На-
стоящей борьбой в этом на-
правлении наша партия пока 
не руководит. Одно из дока-
зательств – отсутствие руко-
водимого КПРФ решительно-
го протеста против отстаива-
емой В. Путиным плоской шка-
лы налогов. Ведь это уму не-
постижимо! Имеешь зарплату 
20 тысяч – плати 13%. Имеешь 
доходы 20 миллионов – тоже 
плати 13%. А ведь именно тут 
можно побороться уже сегод-
ня! Или Путин и те, кто стоят 
за ним, неприкасаемы? Что 
думает съезд?

Конечно, парламентскими 
методами власть сегодня ед-
ва ли можно взять, но что нам 
остаётся? Протестные акции? 
Согласитесь, что с ними дело 
обстоит неблагополучно. Про-
ще – настоящих, эффектив-
ных акций, способных повли-
ять на действия власти, у нас 
пока нет. Может быть, съезд 
задумается над причинами? 
Не в одном же отсутствии де-
нег у партийных организаций 
суть дела!

Сто лет назад мы показа-

ли капиталистам всего ми-
ра, что им необходимо де-
литься с трудящимися, ина-
че можно потерять всё. Во 
многих странах мира это пом-
нят. Кроме России. У нас – 
давайте это признаем – нет 
почти никакой агитационно-
пропагандистской, разъяс-
нительной работы в этом на-
правлении. И даже возможно-
сти юбилея Октября партия 
по-настоящему не использу-
ет. Что скажет съезд?

В идеологической рабо-
те мы долгие годы занимаем 
обречённую на неудачу обо-
ронительную позицию, вся-
кий раз с опозданием отве-
чая на хорошо подготовлен-
ные атаки со стороны про-
тивника. «Октябрьская рево-
люция незаконна, она вооб-
ще переворот, а не револю-
ция… Германские деньги… 
Красный террор… Расстре-
лы священников… Голодо-
мор… Ужасы коллективиза-
ции… Жестокость индустриа-
лизации… Репрессии… Него-
товность к войне… Надо было 
сдать Ленинград… Завалили 
трупами… Зачем было осво-
бождать Польшу и брать Бер-
лин?.. Коммуняки проклятые… 

Крым оккупировали…» Недав-
но прочитал некий труд, в ко-
ем рассказывается, что Май-
данек, Освенцим и пр. – совет-
ская пропаганда, там было не 
так уж плохо, вот вам фотогра-
фии уютных бараков, вот не-
плохая столовая, в лагерях 
ведь и культурная жизнь бы-
ла, и самодеятельность, и кон-
церты… 

По любой такой мысли нуж-
но наносить превентивные 
удары, любители баварско-
го пива и прочих прелестей 
фашизма должны быть в Рос-
сии окружены стеной презре-
ния! Опаздываем, товарищи! 
Что думает об этом съезд? 
Или ничего страшного, пусть 
польский корреспондент вме-
сте с украинскими друзьями с 
нашего телеэкрана свободно 
издевается над нашей истори-
ей и нашими героями? Мы не 
можем этому ничего противо-
поставить?

В последние годы отноше-
ние к советскому прошлому, к 
идеям коммунизма, к Октябрь-
ской революции и её вождям, 
к нашей истории и Победе ме-
няется в сторону правды, ме-
няется «влево». Это факт. Но 
КПРФ едва ли может записать 

его в свои заслуги. Молодёжь 
в партию практически не идёт, 
старшее поколение не очень-
то возвращается в её ряды. У 
меня немало знакомых, когда-
то достойных членов КПСС, 
которые не изменили своим 
убеждениям. Но в КПРФ они 
не пошли, а некоторые, пона-
чалу «свои», вскоре не только 
оставили наши ряды, но даже 
оказались в каких-то странных 
организациях, использующих 
в своих названиях слово «ком-
мунизм». Почему мы спокойно 
относимся к этим образовани-
ям? Эти организации – пода-
рок нашим противникам, ибо 
нельзя не признать – с гор-
достью, – что сегодня только 
КПРФ – продолжатель дела 
социализма и коммунизма. С 
ошибками, оплошностями, не-
достатками. Конечно, они не-
избежны. Ну так признавай-
те и исправляйте их, исправ-
ляйтесь сами, для этого и со-
бираются съезды. Придётся 
признать и такой тревожный 
факт: при явно положитель-
ных сдвигах в настроении об-
щества в нём имеет место 
снижение доверия к КПРФ. Ох, 
как хочется мне в этом оши-
биться! Что скажут на съезде?

Конкретный пример ошиб-
ки. Удивительное благоду-
шие царило у нас перед вы-
борами 2016 года. Какие про-
гнозы, какие светлые надеж-
ды! Какое презрение к против-
нику, к «совершенно потеряв-
шей авторитет «Единой Рос-
сии»! А она получила 343 ман-
дата вместо недавних 238, три 
четверти состава Думы вме-
сто половины! И, даже прои-
грав, что называется, с тре-
ском (у КПРФ 42 мандата вме-
сто бывших 92 в Думе шестого 
созыва), кое-кто говорил что-
то вроде «ай да мы, ай да мо-
лодцы!». Дальше шли ссылки 
на административный ресурс 
и фальсификации. Но согла-
ситесь, что в любой стране 
власть идёт на них, какие-то 
доли процента или даже про-
центы можно накрутить. Но 
двукратный провал или мощ-
ный успех одними махинация-
ми не обеспечишь. А ведь ско-
ро выборы!  Что скажет о слу-
чившемся и что предложит на 
будущее наш съезд?

Можно возразить: в повест-
ке дня съезда этих вопросов 
нет. Формально – да. Но лю-
ди многого ждут от нас, ком-
мунистов, от нашего съезда. 
Хочу верить, что эти надеж-
ды оправдаются! Хочу верить, 
что от оборонительной такти-
ки нашей партии давно пора 
переходить к наступательной, 
пора атаковать! В какой фор-
ме? Я не знаю, но надеюсь на 
коллективную мудрость.

Лев ПИЧУРИН,
профессор, депутат,

коммунист с 1960 года.
«Советская Россия» 
№ 49 (14436).

СОЮЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ: 
ЗА И ПРОТИВ

ла президента А. Лукашенко, 
правительст ва, парламента и 
считают необхо димым давать 
категоричные со веты? Почему 
они вы ступают против восста-
новления исторической спра-
ведливости?

Можно подумать, что 
речь идёт о союзе со стра-
ной, кото рая никогда не бы-
ла связана с Рос сией ника-
кими нитями, о государствах, 
оторванных веками друг от 
друга, не имеющих никаких 
генетических корней, эконо-
мических связей, духовной 
близости. Иными словами, 
хотим присоединить к себе 
Зимбабве.

Два народа-брата, славя-
не, у которых нет языково-
го барьера, живут раздель-
но. Неужели за такое корот-
кое время эти республики 
так далеко ушли друг от дру-
га, что не может быть и речи о 
восстановле нии союза на но-
вой современной основе?

Противники нового сою-
за гово рят: Беларусь отста-
ла от России в проведении 
социально-экономи ческих 
реформ. И не приводят ни 

одного конкретного довода, 
резуль тативного показателя. 
Как можно отстать от того, кто 
уже отстал от всех, от многих 
навсегда?

Да, Беларусь отстала от 
нас по разбазариванию обще-
ственной собственности, при-
ватизации, по масштабам кор-
рупции, взяточничества, в кри-
минальном беспределе. Бела-
русь далеко не «демократиче-
ское» общество.

Любая дискуссия долж-
на быть основана на беспри-
страстных цифрах и фактах. 
Благодаря «независимым» 
СМИ трудно най ти объектив-
ные ста тистические данные, 
но они есть. Надо отметить, 
что Беларусь в отличие от 
Грузии, Арме нии и других рес-
публик никогда не сидела на 
шее России. Наоборот, всегда 
отдавала центру боль ше, чем 
получала. 

Противникам интеграции 
двух братских славянских на-
родов, сму щающимся раз-
ным уровнем разви тия (в их 
понимании), хотелось бы на-
помнить пример объедине-
ния двух германских госу-

дарств с разными уровня-
ми экономическо го развития, 
противоположными хозяй-
ственными и политическими 
системами.

Не выдерживают критики и 
дру гие аргументы. Например, 
через три года после объеди-
нения двух братских народов 
А. Лукашен ко станет прези-
дентом России. Почему имен-
но он? Не СМИ же выбирают 
президента, а народ. Но если 
сделает свой выбор на А. Лу-
кашенко, это – демократия.

Ещё об одном аргументе 
противников. Доку менты по 
образованию нового Со юза го-
товились в кабинетной тиши, 
а не в гуще народа. Хотелось 
бы спросить: где и как готови-
лись Бе ловежские соглаше-
ния? Кто спро сил тогда граж-
дан страны?

Тезис, что Россия далеко 
ушла от Беларуси в области 
гласности, демократиза ции 
общества и это один из са-
мых серь ёзных барьеров на 
пути к интегра ции, также не 
выдерживает критики и не-
убедителен. 

К сожалению, боль шинство 

россиян, как и я, не знают ис-
тинного положения дел в 
Минс ке. Выхваченные кадры 
разгона демонстраций не мо-
гут пролить свет на всю ситу-
ацию. Тем более что они не 
идут ни в какое сравне ние с 
расстрелом Белого дома на 
виду у всего мира. 

Белорусский народ – один 
из самых трудо любивых и 
скромных. Терять его – пол-
ный абсурд. Исто рия нам это-
го никогда не простит.

Ч. ИОНОВ,
член-корреспондент 
Академии аграрного 

образования.
Ставрополь.

От редакции: формально 
союзное государство создано 
2.04.97 г. Празднуем ли мы этот 
день?

Ответ на вопрос о 
необходимос ти объедине-
ния Беларуси и Рос сии для 
меня настолько ясен и оче-
виден, что не считал нужным 
кому-то это доказывать. Му-
чает дру гое: как случилось, 
что два братских славян-
ских народа оказались раз-
делёнными государствен-
ными границами? Народы, 
которые веками жили вме-
сте. Я ни когда не слышал о 
белорусском национализме, 
но мы все знали о национа-
лизме грузинском, украин-
ском, эстонском. Я не при-
помню ни одного случая, ни 
одного разговора своих бе-
лорусских друзей, а их у ме-
ня было много в студенче-
ские и аспирантские годы, 
о необходимос ти суверени-
тета республики, о стрем-
лении к отделению. Мне ка-
жется, что трудолюбивому 
белорус скому народу даже 
во сне не могло привидеть-
ся, в мыслях не возника-
ло и не могло возникать 
противо поставление рус-
скому народу.

У меня вопрос, на ко торый 
не могу ответить: поче-
му независимые демо-

кратические СМИ беспар-
донно вмешивают ся в де-



Пишет вам сотрудник ПАО 
«Нептун». Я родился и до 
17 лет жил в селе Николи-
на Балка Петровского райо-
на, затем учёба в Ленингра-
де, работа в Ставрополе. 

Сейчас в Интернете до-
ступны материалы цен-
трального архива Мини-

стерства обороны РФ, благо-
даря чему мне удалось со-
брать информацию о своих 
родственниках, воевавших в 
1941-1945 годах. 

В Николиной Балке есть от-
реставрированный памятник 
воинам-односельчанам, по-
гибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Установлен он 50 
лет назад, нет фото и дат. Ра-
нее в селе был музей Боевой 
Славы с материалами о вете-
ранах, сейчас его нет. Усилия-
ми энтузиаста Татьяны Пусто-

вит (Шульженко) создана и по-
полняется Книга Памяти села. 

Это очень хорошо, но мало. 
В селе можно было бы уста-
новить памятные таблички, 

где жили герои, их именами 
назвать улицы, чтобы жители 
знали о подвигах односель-
чан. Если проехать по селу, 
кроме одного памятника, не 
увидишь никаких знаков уве-
ковечивания. Уходит поколе-
ние людей, которые слышали 
рассказы о героях. 

Собрав информацию о сво-
их родственниках, я обратил-
ся к главе села В. В. Чепко с 
предложением, чтобы мне 
разрешили установить за 
свой счёт стелу, на которой 
были бы фото, даты, указаны 
награды. Может быть, другие 
жители поставили бы стелы 
родственникам, могла бы по-
лучиться аллея славы... Глава 
сказал, что в селе нет места 
для этих целей, предложил 
обратиться к директору шко-
лы, которая посоветовала ре-

шать этот вопрос с главой…
Я был поражён позицией 

этих господ, не могу осмыс-
лить и комментировать. 

Когда я читал о подвигах 
двоюродного брата Петра Гри-
горьевича Марченко (родился 
в 1924 году и проживал в пере-
улке Центральном), хотелось, 
чтобы в селе знали о его сме-
лости, чтобы подрастающее 
поколение воспитывалось на 
его примере. Ему было 18 лет, 
после окончания войны он во-
евал в лесах Западной Укра-
ины с бандеровским бандпод-
польем и погиб в 22 года. 

В то время эта тема не 
поднималась, и наград не 
давали. Я писал в централь-
ный архив МО РФ Подоль-
ска, мне не ответили, где 
Пётр Марченко погиб и по-
хоронен. 

Вот такая «благодарность» 
героям Великой Отечествен-
ной…

Звонил я в администрацию 
Петровского района по во-
просу увековечивания памяти 
родных, там сказали, что они 
не могут повлиять на главу. С 
сентября будут назначаемые 
главы, может, тогда этот во-
прос решится положительно. 

Теперь слежу за здоровьем, 
надо ведь дожить до тех вре-
мён, когда мечта об увековечи-
вании подвигов моих близких 
смогла бы осуществиться.  А 
может, мне купить домик в селе 
и поставить там памятник вое-
вавшим родственникам, если, 
конечно, не запретят?..

А. И. МАРЧЕНКО.
Ставрополь.

На фото П. Г. Марченко.
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА

МОЁ ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО

Пионер – первопроходец, зачинатель. Человек, первым 
проникший в неисследованную область, прокладываю-
щий новые пути в какой-либо области или в сфере де-
ятельности.

Я теперь вспоминаю, как песню,
Пионерии первый отряд.
Красный галстук из скромного ситца,
Первый сбор, первый клич: «Будь готов!»,
В синем небе я вижу зарницы
Золотых пионерских костров.

Детство – самая незабываемая пора. Наше было безоб-
лачным, защищённым. Мы верили в счастливое буду-
щее, в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. 

День, когда нас принимали в ряды пионеров, помню хо-
рошо и сегодня. Пионерские галстуки, отглаженные мама-
ми, бережно развешены на спинках стульев. «Я…, вступая 
в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом 
своих товарищей торжественно обещаю…» Слова клятвы 
пионеров до сих пор помню наизусть. И радость момента, 
когда вожатые подходят к каждому из нас и повязывают 
галстук. Сердце готово выпрыгнуть из груди от волнения и 
гордости! Вот и свершилось…Теперь ты стал взрослей. Те-
перь для тебя октябрята, к которым ты принадлежал ещё 
вчера, – малышня, её необходимо защищать.

Говорить о своём пионерском детстве я могу очень дол-
го. Вспоминаю это время с большой теплотой и радостью. 
На призыв «Будь готов!» мы отвечали «Всегда готов!», под-
няв руку над головой в пионерском салюте. И действитель-
но были готовы не сидеть на месте, а что-то делать, доби-
ваться новых высот. Ведь нам оказано такое доверие, орга-
низовано много важных и полезных дел! 

Сейчас я понимаю, что это было очень действенным ме-
тодом воспитания подрастающего поколения коммунистиче-
ской сознательности, самостоятельности и коллективизма.

Татьяна ШУВАЕВА,
первый секретарь

Благодарненского РК КПРФ.                                                        

Раиса Фёдоровна Красникова – жительни-
ца села Ладовская Балка Красногвардей-
ского  района  –  одна из них. Она, дитя 

войны, представитель от своего села в район-
ной организации «Дети войны».

Родившись в Новоалександровском рай-
оне, Раиса Фёдоровна свою судьбу и трудо-
вую жизнь посвятила Ладовской Балке и од-
носельчанам.

Одна из замечательных вожатых советской 
пионерии, организатор воспитательной рабо-
ты в школе, бессменная участница сельской 
художественной самодеятельности. 

Раиса Фёдоровна, считаю, – выдающийся 
организатор школьной трудовой ученической 
бригады.

Её крылатая фраза: «Исполнить поручение 
от и до», т. е. основательно, до конца. Поэтому 
её труд всегда отмечался признанием, награ-
дами, знаками почёта. Один из самых почита-
емых – «Отличник образования СССР».

Окончив педучилище, она начала стажиров-
ку старших пионервожатых в Артеке. С той по-
ры с пионерией много лет ей было по пути. Ор-
ганизаторского таланта, методического мате-
риала, опыта работы по созданию интересных 
мероприятий, детских дел хватило бы на мно-
гие годы.

Раньше советскую пионерию вели так, что 
она пела: «Орлята учатся летать!» Учениче-
ские бригады входили в состав трудовых кол-
лективов колхозов, участвовали в сборе уро-
жая, растили кроликов, собирали металло-
лом и макулатуру, награждались поездками по 
историческим и памятным местам, в Артек. Всё 
было по-настоящему, всерьёз – трудовой де-
сант, помощь старикам, работа красных следо-
пытов, вклад в историю о войне. Первое место 
в Советском Союзе было у следопытов Лад-
балковской школы, 16 альбомов с рассказами о 
погибших земляках повезли в Новосибирск на 
всесоюзный слёт и стали лидерами. И всегда 
пионерскую дружину вела Раиса Фёдоровна.

А что сегодня? «Возрождённые ученические 

бригады» учатся писать «бизнес-планы». До 
живой работы, от которой дух захватывает, их 
оберегают, не дай бог, вырастет новый проле-
тариат… И «учить их летать» ни к чему. Поэто-
му на годовых отчётах в ЦДТ показывают по-
делки, называют себя преемниками пионерии, 
носят голубые галстуки задом наперёд (что-
бы не так, как в Советском Союзе). И зауныв-
но гундят со сцены: «И я загадаю желанье по-
проще и, помолившись, взгляну на восток…».

В каждом районе свои уставы, всевозмож-
ные «Дружбы», «Радуги», «Планеты детства». 
А со своим уставом, как известно, в другой мо-
настырь не лезь… Идут они с таких мероприя-
тий нарядные, модные, с гостинцами в краси-
вых пакетиках в свою школу… И ни словом не 
обмолвятся о том, что же это было, где они по-
бывали. Печально…

Как вы думаете, что на душе у таких лиде-
ров пионерии, как наша Раиса Фёдоровна, ви-
дящая эту детвору? Именно поэтому она живо 
откликнулась на обращение руководителей на-
ших партийных организаций в Железноводске и 
Пятигорске и поделилась своим опытом и мето-

дическими материалами по пионерской работе.
Такие люди, как Раиса Фёдоровна, не могут 

жить без работы, без того, что бы имело поль-
зу для других. 

Она считает огромной несправедливостью, 
что  в  исторической  составляющей  Великой 
Отечественной войны – фронта и тыла – одну 
власти почитают, а другую будто не замечают 
и не признают. 

Чем иначе объяснить, что нет такой кате-
гории граждан – дети войны? Нет и не бы-
ло голодных подростков, пахавших на трак-
торах землю по 15 часов подряд? Не было 
детворы в госпиталях, ухаживавшей за ра-
неными? Не было ребят на ящиках за стан-
ками, выпускавших оружие для фронта? Не 
было ополченцев, связных в партизанских 
отрядах, мальчишек и девчонок, дежурив-
ших на чердаках и гасивших фугасы? Не бы-
ло пионеров-героев?..

Такая вот она, современная либеральная 
жизнь. Разве так воспитывают патриотов? Сколь-
ко ни кричи «халва», во рту слаще не станет.

Когда я обратилась к Раисе Фёдоровне с 

просьбой собрать для районного музея са-
мые интересные воспоминания из жизни де-
тей    войны  села  Ладбалка, чтобы потом-
ки знали об оставшихся в тылу Великой Оте-
чественной, она живо откликнулась. Прекрас-
но зная людей, лёгкая на подъём, вооружён-
ная мобильной связью и двумя велосипедами, 
она, начав с себя, за полтора месяца собрала 
более 150 воспоминаний.

 В селе начался настоящий бум: все хоте-
ли рассказать о войне и послевоенной жизни. 
Раскрылся пласт жизни страны на целый аль-
манах. Это ли не доказательство, не докумен-
ты для потомков – как жили их предки, через 
что они прошли?

Теперь уже и школа, и праправнуки тормо-
шат родных с просьбами рассказать о себе, 
чтобы помнили, какой ценой завоёвано мир-
ное небо и что сделала Советская власть для 
Великой Победы!

Н. Г. СКУРАТОВА.
Красногвардейское.

Фото из архива Р. Ф. Красниковой.

Когда началась война, 
Иван Дашко находил-
ся в детском доме села 

Азгир. Был эвакуирован на 
Урал в город Котов-Ивановск 
на цементно-механический 
комбинат, производивший 
вооружение. Ему исполни-
лось лишь пятнадцать. Но 
Иван упорно просился добро-
вольцем на фронт. И в 1943 
году был призван в железно-
дорожные войска Народно-
го комиссариата путей сооб-
щения. 

Поезд литер № 47 увёз его 
на запад, к линии фронта, где 
часто под огнём вчерашний 
мальчишка восстанавли-
вал железнодорожные пути, 
подвозил боеприпасы, эваку-
ировал раненых в тыл. Под 
Харьковом был ранен во вре-
мя бомбёжки, частично поте-
рял зрение, но дошёл до Бре-
ста. Враг был изгнан с род-
ной земли.

До 1953 года Иван Петро-
вич восстанавливал уничто-
женную железнодорожную 
инфраструктуру. Указом на-
родного комиссара путей со-
общения дважды награждён 
нагрудным знаком «Отлич-
ный путеец» и «Отличный ад-
министративный работник». 
За участие в Великой Отече-
ственной войне – медалью 
«За победу над Германией». 

Демобилизовавшись по-
сле десяти лет службы в же-
лезнодорожных войсках, ра-
ботал слесарем механиче-
ского цеха Минераловодско-
го камнеобрабатывающе-
го завода. Родились дети. 
Учился на заочном отделе-
нии техникума холодильно-
компрессорных машин и 
установок в Москве. В 1961 
году вступил в ряды КПСС. 

- На фронте, когда шли на 
передовую восстанавливать 
пути, просил в случае гибели 
считать меня коммунистом. 
Не было мне восемнадцати, 
и, по Уставу, не положено бы-
ло вступать в партию, – рас-
сказывает Иван Петрович. 

В 20 лет возглавил цех, на 
пенсию ушёл инженером по 
технике безопасности гру-
зовых машин и механизмов. 
Отдал стране 30 лет добро-
совестного труда на одном 
предприятии. 

Ухудшилось зрение – 
фронтовая контузия, но жиз-

нелюбие не покинуло старо-
го коммуниста. Иван Петро-
вич вступил в общество сле-
пых. 15 лет возглавлял отде-
ление в Минводах. Благодаря 
его стараниям общество при-
обрело помещение с кабине-
тами и залом со сценой. Ин-
валиды по зрению проходят 
реабилитацию, участвуют в 
конкурсах самодеятельности. 

Своей   настойчивостью 
И. П. Дашко добивался ре-
шения многих проблем ин-
валидов. Награждён гра-
мотами и благодарностя-
ми, среди них – «Отличник 
Всероссийского общества 
слепых» (ВОС), «Заслужен-
ный работник», «За заслу-
ги ВОС» III степени. С 2008 
года – член президиума го-
родского Совета ветеранов, 
ведёт  большую  работу по 
патриотическому воспита-
нию молодёжи. Он частый 
гость в школах, техникумах, 
вузах, библиотеках, музеях. 

Энтузиазма этому чело-
веку не занимать. Пишет 
картины маслом под лупу 
и дарит. Выступает со сти-
хами собственного сочине-
ния и не расстаётся с парт-
билетом. На первомайской 
демонстрации идёт в пер-
вой шеренге. Старается 
помогать полезным сове-
том, всегда говорит правду. 
И добрый дед, прадед для 
младшего поколения своей 
семьи. 

Коммунисты и первич-
ное отделение № 1 Сове-
та ветеранов городско-
го округа поздравляют 
Ивана Петровича Дашко 
с днём рождения! Желаем 
здоровья стойкому, вер-
ному борцу-коммунисту, 
не изменившему своим 
убеждениям!

М. Б. АКОПЯН,
секретарь 

Минераловодского 
отделения КПРФ. 

Участнику Великой Оте-
чественной войны (по-
следний военный при-

зыв) Егору Васильевичу Око-
рокову, живущему в нашем се-
ле Ореховка Петровского рай-
она, 5 мая исполнилось 90 лет. 

Родители его жили и рабо-
тали в колхозе «Кооператор»: 
отец – бухгалтером, мать – 
разнорабочей. В семье было 
шесть мальчиков и три девоч-
ки.  Егор – старший ребёнок в 
семье. 

В декабре 1944 года его 
призвали в армию. Как рас-
сказал юбиляр, служба про-
ходила в Германии на ави-
ационной базе, где он об-
служивал наши самолёты. 
В октябре 1952 года был де-
мобилизован в звании гвар-
дии сержанта и награждён 
Похвальным листом за без-
упречную службу. Имеет на-
грады, среди которых орден 
Отечественной войны II сте-
пени, «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
«ХХХ лет Советской Армии и 
Флота», юбилейные медали.

Егор Васильевич вернулся 
в родное село, работал ком-
байнёром в колхозе «Правда». 
За многолетнюю трудовую де-
ятельность, а это ни много ни 
мало 35 лет, за мастерство и 
высокие производственные 
показатели в уборке урожая 
награждался Почётными гра-
мотами и дипломами. Имеет 
звание «Ветеран труда».

В    этот   майский    день         
Е. В. Окороков принимал мно-
гочисленные поздравления с 
днём рождения. Его поздра-
вили дети и внуки, глава Вы-
соцкого сельсовета А. Н. Пи-
чугин, двоюродный племян-
ник генеральный директор 
СХП «Володино» А. Е. Ще-
дрин, председатель Сове-
та ветеранов МО В. Е. Ко-
задеров, инспектор военно-
учётного стола Л. В. Мити-
на, заведующая специа-
лизированным отделени-
ем социально-медицинского 
обслуживания с. Высоцкое         
Т. В. Стативкина, в котором 15 
лет обслуживается юбиляр, 
социальные, медицинские ра-
ботники и заведующая отде-

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ 
НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВОЖАТЫЙ 
ЕСТЬ, ДРУЗЬЯ, У НАС!

Есть люди, чьё жизненное кредо – слу-
жить другим людям. Я говорю не о тех, чьи 
должностные обязанности – оказание со-
циальных услуг. Говорю о тех, кто идёт к 
людям по велению сердца, ничего не тре-
буя взамен. Их, душевных альтруистов, не-
много, но они есть и думают так: «Если не 
я, то кто же?».

НАША ГОРДОСТЬ

ХВАЛА И ЧЕСТЬ
21 мая ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Дашко перешагнул 
91-й рубеж жизненного пути. Про таких людей говорят, что они - пример многим. 

ПУСТЬ ДУША 
УСТАЛОСТИ НЕ ЗНАЕТ

Наша страна отпраздновала 72-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. С каждым годом ветера-
нов становится всё меньше… Встречи с каждым из них, 
рассказы о сражениях и подвигах, тяжелейших годах яв-
ляются для нас мостиком, связывающим поколения. Де-
ти и взрослые имеют возможность общаться с ветерана-
ми и чествовать их. 

лением социального обслу-
живания на дому Ореховки 
ГБУСО «Петровский ЦСОН», 
автор данной заметки.

А шестого мая заведую-
щей отделением социально-
го обслуживания совместно 
с учащимися вторых и чет-

вёртых классов МКОУ СОШ 
№ 13 села было организо-
вано чествование ветерана.

От всего сердца желаем 
Егору Васильевичу крепко-
го здоровья и долголетия и 
выражаем искренние сло-
ва благодарности и при-

знательности за вклад в 
Победу!
 И. В. КОСТИНА,

 заведующая отделением 
социального обслуживания 

на дому 
с. Ореховка 

ГБУСО «Петровский ЦСОН». 

Егор Васильевич Окороков с пионерами

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

ДЛЯ СТЕЛЫ ГЕРОЮ МЕСТА НЕТ?
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05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «Ответный ход» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «Ответный ход» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Сериал «Летучий отряд» 16+
13.00 «Сейчас»
13.25 Сериал «Летучий отряд» 16+
17.00 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «Стрелец 

неприкаянный» 16+
02.25 Худ. фильм «Ты - мне, я - тебе!» 

12+
04.05 Док. фильм «Живая история. 

«Фильм «Девчата». История 
 о первом поцелуе» 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 «А у нас во дворе» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Худ. фильм «Дерево Джошуа» 16+
02.25 Худ. фильм «Целуя Джессику 

Стейн» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Целуя Джессику 

Стейн» (продолжение) 16+
04.15 «Контрольная закупка»
 

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 «Отец Матвей» 12+
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 «Пороги» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Две зимы и три лета» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 «Пешком». Москва водная
13.25 «Больше, чем любовь». 
 К. Паустовский
14.05 Док. фильм «Как думает наш мозг»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
16.35 Док. фильм «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
17.20 Док. сериал «Культурный отдых»
17.50 А. Таро. Клавирные сонаты
18.45 Док. сериал «Запечатлённое 

время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Острова». К. Паустовский
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
21.55 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Док. фильм «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
00.35 Док. сериал «Запечатлённое 

время»
01.05 А. Таро. Клавирные сонаты
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
02.40 Док. фильм «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
 

05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+
 
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «Стрелец 

неприкаянный» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «Стрелец 

неприкаянный» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Сериал «Лютый» 16+
13.00 «Сейчас»
13.25 Сериал «Лютый» 16+
17.00 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Сердца трёх» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «А у нас во дворе» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 Худ. фильм «Скажи что-нибудь» 

12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Скажи что-нибудь» 

(продолжение) 12+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 

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 «Отец Матвей» 12+
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 «Пороги» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 Худ. фильм «Лесное озеро» 12+
03.25 Сериал «Две зимы и три лета» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Док. фильм «Владимир 

Александров. Корабль судьбы»
12.55 Россия, любовь моя! «Традиции 
 и быт ногайцев»
13.25 Док. фильм «Константин 

Паустовский. Последняя глава»
14.05 Док. фильм «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
16.35 Док. фильм «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
17.20 Док. сериал «Культурный отдых»
17.50 Док. фильм «Я покажу тебе музей»
18.15 Концерт Детская хоровая школа 

«Весна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». В. Гинзбург 

и Н. Ермакова
21.55 «Энигма. Маттиас Герне»
22.35 Док. фильм «По ту сторону сна»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Док. фильм «Метеориты»
00.35 Док. сериал «Запечатлённое 

время»
01.05 А. Огринчук, В. Гергиев и оркестр 

Мариинского театра
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
02.40 Док. фильм «Дельфы. Могущество 

оракула»
 

05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.05 «Место встречи»
03.00 Док. фильм «Пуля-дура» 16+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Сериал «Встречное течение» 16+
13.00 «Сейчас»
13.25 Сериал «Встречное течение» 16+
17.00 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория» 16+
23.15 Сериал «Акватория» 16+
00.05 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители» 12+
02.05 Худ. фильм «Новые приключения 

неуловимых» 12+
03.35 Худ. фильм «Ответный ход» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «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»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Сериал «Фарго»
01.05 Худ. фильм «Мы купили зоопарк» 

12+
03.20 Худ. фильм «Любовь в космосе» 

12+
05.15 «Контрольная закупка»
 

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 «Отец Матвей» 12+
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 «Пороги» 12+
01.00 Худ. фильм «Поздняя любовь» 12+
03.00 Худ. фильм «Обет молчания» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.25 Док. фильм «Настоящая советская 

девушка»
12.55 «Письма из провинции». Сапожок
13.20 Док. фильм «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случайного»
14.05 Док. фильм «Метеориты»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Дело»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Док. сериал «Культурный отдых»
17.45 «Энигма. Маттиас Герне»
18.25 В. Кандинский. «Жёлтый звук»
18.35 Док. фильм «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.25 «В поисках клада Бобринских»
21.15 Худ. фильм «Шла собака по роялю»
22.20 «Линия жизни». В. Грамматиков
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Худ. фильм «История Бенни 

Гудмана»
01.35 Мультфильм
01.55 «В поисках клада Бобринских»
02.40 Док. фильм «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
 

05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
23.35 Док. фильм «Мировая закулиса. 

Тайные общества» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи»
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «Опасные друзья» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «Опасные друзья» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Сериал «Личное дело капитана 

Рюмина» 16+
13.00 «Сейчас»
13.25 Сериал «Личное дело капитана 

Рюмина» 16+
17.00 Сериал «След» 16+
00.20 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Лысый нянька. 

Спецзадание»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александр Демьяненко. Шурик 

против Шурика» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.05 Худ. фильм «Шеф Адам Джонс» 

16+
00.50 Худ. фильм «Отель «Мэриголд». 

Лучший из экзотических» 12+
03.05 Худ. фильм «Быть или не быть» 

12+
 

05.15 Худ. фильм «7 футов под килем» 
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»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Сила Веры» 16+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Никому не говори» 

12+
00.50 Худ. фильм «Соучастники» 12+
02.50 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное чудо»
10.35 Худ. фильм «Шла собака по роялю»
11.45 Док. фильм «Леонид Куравлёв»
12.25 Пряничный домик. «Армянские 

хачкары»
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.20 Док. фильм «Лето с вертишейкой»
14.00 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.30 Худ. фильм «Всё началось с Евы»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.55 Худ. фильм «Тень, или Может быть, 

всё обойдется»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Золото Маккены»
00.10 Кинескоп
00.50 Док. фильм «Как спасти 

орангутана»
00. 00 Перерыв
01.40 Мультфильм
01.55 «По следам сихиртя»
02.40 Док. фильм «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

 

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
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+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты. 
 Тут вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
00.30 Худ. фильм «Конец света» 16+
02.15 «Ёлка. Сольный концерт» 16+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «Если любишь - 

прости» 16+
02.35 Сериал «Личное дело капитана 

Рюмина» 16+

05.25 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Женя, Женечка 
 и «Катюша»
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.50 «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»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 

16+
17.25 Концерт «Взрослые и дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.45 Худ. фильм «Полёт Феникса» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»
 

05.00 Худ. фильм «7 футов под килем» 
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 Фестиваль гимнастики «Алина»
13.00 Сериал «Четыре времени лета» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Четыре времени лета» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
00.55 «Нашествие» 12+
02.50 Худ. фильм «Срок давности»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой 

Троицы
10.35 Худ. фильм «Тень, или Может быть, 

все обойдется»
12.45 Россия, любовь моя! «Русские 

щипковые инструменты.»
13.15 Док. фильм «Как спасти 

орангутана»
14.00 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.30 С. Догадин, В. Спиваков и оркестр 

России
15.55 «Гении и злодеи». Н. Рерих
16.25 Библиотека приключений
16.40 Худ. фильм «Том Сойер Марка 

Твена»
17.55 «Пешком». Москва усадебная»
18.20 «Путешествия Синь-камня»
19.05 Худ. фильм «Мой добрый папа»
20.10 «Мой серебряный шар». 
 А. Демьяненко
20.55 Концерт «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Александра 

Галибина»
22.55 Опера «Обручение в монастыре»
01.45 Мультфильм
01.55 «Путешествия Синь-камня»
02.40 Док. фильм «Селитряный завод 

Санта-Лаура»
 

05.00 Сериал «Русский дубль» 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+
11.05 «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 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 Худ. фильм «Деньги» 16+
23.55 Худ. фильм «Шик» 12+
01.50 Сериал «Русский дубль» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Дознаватель» 16+
 

05.05 Сериал «Личное дело капитана 
Рюмина» 16+

09.15 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Док. фильм «Любовь Успенская. 
 «Я знаю тайну одиночества» 12+
12.00 «Акватория» 16+
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Снайперы» 16+
03.20 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители» 12+
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Апанасенковский райком КПРФ и партотделение № 2 села Див-
ного выражают глубокие соболезнования коммунисту Николаю Гри-
горьевичу БОГДАНОВУ по поводу смерти его сына 

Виталия Николаевича. 
Скорбим вместе с Вами.

Георгиевский горком КПРФ и партотделение «Крутоярское» скор-
бят по поводу смерти коммуниста, замечательной женщины, патри-
ота Родины

КИРПИШИНОЙ 
Любови Фёдоровны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой-
ной. Светлая память о Любови Фёдоровне навсегда останется в на-
ших сердцах.


