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ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

КПРФ СНОВА ВНОСИТ В ГОСДУМУ
ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

Как обычно, рабочий день федерального
депутата Виктора Гончарова выдался
напряжённым. Ни свет, ни заря, а он уже
в пути. Торопится успеть на заседание
Совета ветеранов Александровского района,
запланирована встреча с активом КПРФ,
нужно обсудить проблемы детей войны.

В

селе Александровском
вместе с В. И. Гончаровым на заседании Совета ветеранов присутствовал депутат Думы
края, председатель краевого
Совета ветеранов А. А. Гоноченко, настроенный поднять
проблемы людей старшего
поколения.
Приглашённый
чиновник из районной администрации больше говорил о
подвиге и о сохранении памяти минувших героических событий, но ни слова о том, в каких условиях сегодня выживают ветераны, как власть собирается заботиться о них.
Алексей Алексеевич выступил жёстко. Он рассказал
о делах, которые совершила краевая ветеранская организация под руководством
председателя-коммуниста.
Выпущены книга и сборник
песен о Великой Отечественной войне. Проведён ряд круглых столов по вопросам
здравоохранения, организована встреча ветеранов Северного Кавказа, даже вытребовали 120 млн рублей на ремонт мемориалов и памятников в крае. Но, увы, не удалось улучшить социальное
положение стариков. Они попрежнему влачат нищенское
существование. В прошлом

году в крае было 140 тыс. бедных, а в этом их 190 тыс. человек, получающих пенсию ниже
прожиточного минимума.
Тут власти могут возразить,
мол, доплачивают по 7500 к
пенсии. Но ведь половину из
них нужно отдать в ЖКХ! За последние два года цены там выросли на 40%, а пенсию повысили всего на 4%, и то не всем!
- Посмотрите, что происходит с молодёжью, – говорил председатель Совета ветеранов. – В 12 лет дети уже
употребляют наркотики, алкоголь. В советское время такого не было, потому что была стройная система воспитания. Сначала ребёнок вступал
в октябрята, потом в пионеры
и комсомол. А теперь что? Пятиклассники не знают, кто такие Сталин, Жуков. Необходимо увеличить количество часов для изучения истории Великой Отечественной войны.
Если нужно, к этому подключится наша ветеранская организация, которая пользуется авторитетом.
Первый секретарь крайкома КПРФ, депутат Госдумы В. И. Гончаров выразил
ветеранам благодарность за
патриотическое и духовнонравственное
воспитание
молодёжи, отметив, что орга-

низация делает правильный
упор на работу с молодым поколением:
- Можно в качестве примера назвать игру «Зарница».
Мы единственные, кто сохранил её, не прервав ни на год. У
нас много хороших начинаний.
Расскажу, как родилась идея
об изготовлении копии Знамени Победы. К нам в крайком
пришли молодые люди и сказали, что хотели бы сделать
Знамя Победы своими руками.
Мы купили ткань, сделали трафареты. И посмотрите, какой
интерес вызвала эта акция.
Таких мероприятий проведено множество, в том числе и
в школах вместе с ветеранами. В итоге получилось широкомасштабное движение, которое подхватила вся страна.
Мы гордимся нашим со-

ветским прошлым. Президент
подписал указ об организации
молодёжных организаций, а у
нас уже была зарегистрирована пионерская организация. 29
октября прошлого года в парке Победы мы провели репетицию по сдаче норм ГТО в честь
дня рождения комсомола. Возрождаем лучшие советские
традиции. В нынешнее время
можем рассчитывать только на
собственные силы. Заводы закрыты, предприятия обанкрочены, но мы должны создать
условия для развития экономики, чтобы у молодёжи было
будущее.
Виктор Иванович затронул
больную рану, которая просто кровоточит обидой у людей военного поколения:
- Я был одним из авторов
и инициаторов закона о детях

войны. Аргументов отклонить
закон у депутатов не было, но
«Единая Россия» заблокировала его принятие. Потом некоторые из этих депутатов
опускали глаза от стыда за
своё решение. Но дело сделано, людям просто плюнули в
лицо. А ведь это детское поколение, которое работало, как
взрослое. КПРФ не отступает,
и вновь 23 марта внесла в Думу этот законопроект. Хочу заметить, что мы можем пробить
закон, только объединив усилия. Давайте вместе этого добиваться! Нельзя молчать. Заставим государственные органы обратить внимание на ветеранов и детей войны! Душа
будет болеть до тех пор, пока мы не выполним этот долг.
После мероприятия ветераны и дети войны засыпали вопросами Виктора Гончарова.
Спрашивали, можно ли освободить от бремени ЖКХ всех
пенсионеров, начиная с 70 лет,
говорили о том, что необходимо как можно быстрее дать статус детям войны, жаловались
на тарифы на воду – самые высокие в СКФО. Просили выделить денег на ремонт хирургического отделения – шесть лет
об этом просят власть, а толку нет.
После разговора ветераны
начали приглашать к себе домой Виктора Ивановича, чтобы ещё поговорить по душам.
Депутат нашёл свободные дни
в своём напряжённом графике
и пообещал навестить ветеранов и детей войны ещё раз.
Лидия СЕРГЕЕВА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

25 марта в Ипатово состоялась
отчётно-выборная конференция
местного отделения КПРФ.

С

докладом перед делегатами выступил первый секретарь райкома партии М. П. Попов.
Он отметил, что за отчётный период с 2014
по 2016 гг. была проделана большая работа.
Есть, конечно, упущения и недочёты. Не во
всех населённых пунктах района имеются первичные парторганизации, хотя база для роста рядов

и организации партячеек есть. Проблемы и в работе с молодёжью. Безработица вынуждает молодых людей искать лучшей доли за пределами района. Выпускники школ и колледжей после завершения учёбы, как правило, покидают родные места.
Есть вопросы и с ростом пионерских организаций.
В прениях по докладу выступили девять человек. Было много критических замечаний, в отдельных случаях эмоции перехлёстывали. В итоге работа райкома КПРФ признана удовлетворительной.

Были избраны новый состав райкома и его бюро. Первый секретарь – М. П. Попов. Также избраны
делегаты на предстоящую краевую конференцию.
Перед коммунистами района поставлены задачи: увеличить приём активистов в партию и подписку на партийную печать, принять участие в выборной кампании, а также готовиться к 100-летию Великого Октября.
М. Е. ЧЕТЫРКО,
секретарь РК КПРФ.

НАРОД ТРЕБУЕТ!

О

ткрыл митинг первый
секретарь РК КПРФ
М. П. Попов, обрисовавший обстановку в
стране и крае. Ипатовский район, в советское время занимавший лидирующее
положение на Ставрополье по
экономическому и социальному развитию, в райцентре работали порядка 15 предприятий со статусом заводов, 16
колхозов и совхозов, сегодня
находится в тяжёлом положении. Особенно трудно приходится молодым людям, вступающим в жизнь.
Платежи за коммуналку
отнимают у отдельных семей до 70% их доходов. Повышение цен на ГСМ и тарифов ЖКХ с ещё большей силой ударят по малоимущим
гражданам.

26 марта коммунисты района
провели акцию протеста
против повышения тарифов
ЖКХ, цен на продукты
первой необходимости
и лекарственные препараты.
В выступлениях участников
акции звучали гневные, обличительные слова в адрес краевых и федеральных властей,
пытающихся, как обычно, латать дыры за счет беднейших
слоёв населения, дабы не
обидеть богатых.
По итогам была принята резолюция, в которой, в частности, сказано:
«Мы требуем:
1. Правительство, возглавляемое Д. Медведевым, отправить в отставку, заменить
его командой компетентных

специалистов, способных вывести страну из пропасти.
2. Заморозить на время кризиса плату за жильё, капремонт
и
жилищно-коммунальные
услуги.
3. Повысить минимальную
зарплату не ниже уровня прожиточного минимума.
4. Обеспечить восстановление экономического суверенитета страны, т. е. должного государственного контроля
над банковской системой и валютными операциями.
5. Ввести прогрессивный

налог на доходы сверхбогатых
с целью преодоления пропасти социального неравенства
в стране.
6.
Национализировать
основные источники сырья и
предприятия ОПК.
7. Вкладывать деньги в реальное производство, принять срочные меры по спасению отечественного сельского хозяйства.
8. Прекратить латать дыры
в бюджете за счёт беднейших
слоёв населения.
9. Принять на федераль-

ном уровне закон о статусе
детей войны.
10. Ежегодно индексировать пенсию с учётом коэффициента инфляции».
Участники поручили организаторам акции довести резолюцию, под которой подписались более 60 человек, до
президента страны, премьера,
губернатора края и депутатов
Думы края.
Власть, которая не умеет
или не хочет слышать голос народа, обрекает себя на гибель.
М. П. ПОПОВ.
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26 марта
в Нефтекумском
местном отделении
КПРФ прошла
отчётно-выборная
конференция.

П

еред её началом член
краевого
комитета
КПРФ А. В. Пшиков
вручил Почётные грамоты ЦК КПРФ коммунистам, внесшим большой
вклад в работу местного отделения. Среди награждённых была и Мария Андреевна Золотарёва, в этом
году отмечающая четыре
юбилейные даты: 80-летие
со дня рождения, 65-летие
вступления в комсомол,
50-летие вступления в партию, а ещё 35 лет назад она
была делегатом XXVI съезда КПСС.
С отчётным докладом о
работе комитета за период
с февраля 2014 года по март
2016 года выступила первый
секретарь Л. Т. Гоок. В нём
были раскрыты все вопросы
деятельности отделения, согласно требованиям Устава
КПРФ, особое внимание уделено предстоящим выборам
в сентябре текущего года.

ВПЕРЕДИ
ОТВЕТСТВЕННАЯ
ПОРА
В прениях выступили:
В. И. Асташкина рассказала о работе тарифной комиссии при администрации
Нефтекумска, членом которой она является. Нас ждёт
повышение тарифов. Валентина Ивановна обратила внимание и на то, что в городе
три школы, но, к сожалению,
ни в одной из них нет пионерской организации.
А. И. Омаров заострил
внимание на работе каждого коммуниста в период подготовки и проведения выборов. Всем предстоит ответственная пора, необходимо
приложить знания, профессионализм, активнее заниматься агитацией.
Н. Н. Трайдуков остановился на патриотическом воспи-

тании молодёжи. Взрослым
нужно помнить, что ребенок
не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел,
который необходимо зажечь.
На конференции было решено провести под эгидой
КПРФ в канун 71-й годовщины Великой Победы межрайонный футбольный турнир
среди учащейся молодёжи
Нефтекумского, Левокумского, Степновского и Будённовского районов.
Первым
секретарём
Нефтекумского
местного
отделения КПРФ вновь избрали Л. Т. Гоок, вторым секретарём – А. И. Омарова.
Председателем контрольноревизионной
комиссии –
Е. С. Валевач.
В. Ф. МИЩЕНКО.

МЫ СМОЖЕМ!

В станице
Курской 26 марта
состоялась 47-я
отчётно-выборная
конференция
районного
отделения КПРФ.

О

ткрылась она, по традиции, гимном СССР.
Минутой
молчания
делегаты
почтили
память
товарищей,
ушедших из жизни. Молодым коммунистам,
вступившим в ряды КПРФ, первым секретарём райкома Л. И. Полевой вручены партийные билеты – Р. Р. Кучукбаеву, Ю. А. Тайхаеву, М. Р. Тураеву, С. Р. Тураеву. Секретарям
первичных партотделений и коммунистам за
активную работу председатель КРК В. А. Адаменко вручил Почётные грамоты краевого отделения партии: В. И. Трофимову, Н. Н. Костычевой, Ю. С. Щербакову, А. П. Антоненко,
С. Т. Григоряну, О. П. Семёновой, В. А. Эндерсу, А. В. Голиковой, А. Г. Алавердову,
К. З. Апресову, О. Г. Казарову, Р. М. Севумяну, Р. А. Гордеевой, Р. М. Гусенову, М. М. Мусаеву, В. Г. Лукьянчуку, М. Г. Магомедову,
Ю. В. Факову, Ш. Р. Абдулаеву. Н. Б. Гузенко
вручили грамоту за активную пропагандистскую деятельность в работе среди населения
и наградили медалью «Дети войны».
По традиции, возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.
С отчётным докладом о работе районного отделения КПРФ за период с 29 марта
2014 года по 26 марта 2016 года выступила
Л. И. Полевая. Было отмечено, что испытание нашей партии на идейную прочность и
единство будет только усиливаться, всем
коммунистам следует быть чрезвычайно
бдительными, грамотными и бескомпромиссными к противникам.
Продолжение линии на укрепление партии,
рост её рядов и повышение идеологической
грамотности коммунистов – залог наших будущих побед! Именно лозунгом «Мы – правы!
Мы сможем!» следует руководствоваться на
новом этапе в жизни партии, страны в борьбе
за интересы трудового народа! В заключение
Любомира Иосифовна подчеркнула, что наступает ответственный цикл избирательных кампаний, в котором мы должны продемонстрировать сплочённость, самоотверженность и организационный потенциал.
С отчётом о работе контрольно-ревизионной комиссии районного отделения
КПРФ выступила председатель КРК Н. Н. Костычева. Она отметила, что комиссия не выя-

вила существенных нарушений в работе райкома партии. Постепенно выровнялась ситуация с уплатой членских взносов. В этом есть
и заслуга председателя КРК краевого отделения КПРФ В. А. Адаменко.
Заслушав доклад первого секретаря РК
КПРФ, делегаты С. Т. Григорян, Р. М. Севумян, М. Р. Тураев, Р. М. Гусенов, Ю. В. Факов, Н. Б. Гузенко откровенно высказали своё
мнение о деятельности райкома и коммунистов, выдвинули предложения по расширению работы с населением. Были затронуты
вопросы, касающиеся улучшения организаторской работы райкома партии с первичными отделениями населённых пунктов. Один
из наболевших вопросов - отсутствие транспорта в распоряжении районного комитета.
Разбросанность населённых пунктов создаёт определённые трудности. С секретарями первичных отделений связь в основном по телефону. Коммунисты просят крайком КПРФ помочь в этом вопросе. Секретари первичек обращаются к депутатам Госдумы и краевой Думы – чаще проводите встречи с населением.
По обсуждаемым вопросам приняты соответствующие постановления. Работу Курского районного отделения КПРФ и контрольноревизионной комиссии за отчётный период
признали удовлетворительной. Избраны члены райкома, контрольно-ревизионной комиссии и делегаты на 46-ю отчётную конференцию краевого отделения КПРФ.
После завершения конференции состоялись заседания пленумов комитета и
контрольно-ревизионной комиссии районного отделения КПРФ. Первым секретарём
Курского РК КПРФ вновь избрана Л. И. Полевая, вторым секретарём – В. И. Трофимов. Председателем КРК – Н. Н. Костычева.
В работе конференции и в первом пленуме
принял участие председатель КРК краевого
отделения КПРФ В. А. Адаменко.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский крайком
КПРФ, редакция газеты «Родина» и Изобильненский
райком КПРФ сердечно
поздравляют
первого секретаря
Изобильненского РК КПРФ
Владимира Васильевича
МАКАРОВА с 65-летием!
Пусть всё, чего Вы добились, станет основой для будущих свершений. Пусть хватит сил и энергии на воплощение задуманного. Желаем
крепкого здоровья, успехов в
партийной работе и всего доброго.

Ставропольский горком КПРФ
и парторганизации № 15 и 35
сердечно поздравляют
участника Великой
Отечественной войны,
ветерана труда
Василия Емельяновича
КУЩА с 90-летием!
Валентина Евдокимовича
ГРИГОРЬЕВА с 80-летием!
Татьяну Валерьевну
ЧАЛАЯ с 40-летием!
Елену Викторовну
КРАСНИКОВУ с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, активности в общественной жизни и партийной
работе.

Петровский райком КПРФ и коммунисты партотделения села Константиновского поздравляют
Андрея Геннадьевича САЛЬНИКОВА
с 40-летием!
Желаем сибирского здоровья, кавказского долголетия, семейного счастья, активности в партийной работе, мирного неба над головой.

Пятигорский горком КПРФ и парторганизация им. Юлиуса Фучика сердечно поздравляют
Ларису Николаевну ПОЛЯКОВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, успехов в партийных делах, активности,
внимания, заботы и счастья.

Кировский райком КПРФ сердечно поздравляет
Анатолия Порфирьевича ПАНЧЕНКО с 75-летием!
Виктора Ивановича ПОДЛЕСНОГО с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа. Выражаем признательность за ваши трудовые достижения, за мудрость и настойчивость при
выполнении партийных поручений и активное участие
в общественно-политической жизни.

Советский райком КПРФ сердечно
поздравляет
Людмилу Александровну
КОМАРИСТУЮ
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, энергии,
внимания и заботы близких, уважения
товарищей и всего доброго.

Новоалександровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Александра Алексеевича АФАНАСЬЕВА с 60-летием!
Алексея Владимировича НЕБАВСЯ с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего
настроения, долгой жизни, успехов, уверенности в нашей
общей победе.

Туркменский райком КПРФ
сердечно поздравляет
Евгению Алексеевну
СИДОРЕНКО
с 50-летием!
Желаем удачи во всём, крепкого здоровья, мира и добра Вам
и Вашим близким.

Ипатовский райком КПРФ и первичное партийное отделение села Золотарёвка сердечно
поздравляют
Ольгу Васильевну АККЕРМАН
с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде,
хорошего настроения, активности в партийной
работе и долгой жизни.
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55 ЛЕТ В КОСМОСЕ!

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ
ПОЛЁТ ГАГАРИНА

Последнее время всё чаще и простые
граждане, и СМИ обсуждают: тем ли путём
последние четверть века идёт страна?
Рост интереса к проблеме вызван прежде
всего экономическим кризисом
и приближающимися выборами.

ПОРА ПЕРЕЙТИ
ОТ ЭКОНОМИКИ РАЗРУШЕНИЯ
К ЭКОНОМИКЕ РАЗВИТИЯ

Е

сли верить буржуазным
СМИ, путь был выбран
правильный, мы избавились от таких бед,
как дефицит, жить стало лучше. Но так ли это?
Можно ограничиться общепринятым в мире показателем
уровня жизни. СССР в середине 80-х гг. был на 26-м месте в мире. РФ сегодня – гдето между 55 и 60 местами.
Вспомним, как менялись
условия жизни в СССР, пока они не были взорваны
сочетанием ошибок управления с экономической диверсией, и каковы условия
жизни теперь.
Безработица в СССР была изжита в 30-е годы ХХ века; с массовой беспризорностью смогли успешно справиться и после Гражданской,
и после Великой Отечественной войн.
В РФ, даже по данным Росстата, на конец 2015 года насчитывалось около 4 млн
безработных. Статистики о
беспризорных нет, называют цифры до 5 млн. Голодец,
зампред Правительства РФ,
считает, что их 1,5-2 млн. Но
и это иначе как позором для
страны нельзя назвать.
Что касается образования, медицины, услуг ЖКХ
и общественных фондов потребления, тут всё ясно без
комментариев.
Но, может, это искупается
ростом потребления и производства? Многие помнят о
дефиците товаров, о пустых
мясных прилавках во многих
городах, о «мясных» электричках в Москву. Да, что было, то было.
В СССР товары народного потребления выпускались
в достаточном количестве.
Но рос уровень жизни, ужесточались требования к качеству и соответствию моде.
Промышленность не всегда

реагировала на эти требования, да и система учёта покупательского спроса давала сбои.
Что касается продуктов
питания, тогда их продавали или в государственных
магазинах по твёрдой цене,
или на рынке, где цена могла в два и более раз превышать государственную. В разных населённых пунктах соотношение между объёмами
государственной и рыночной
торговли отличалось в разы,
и люди периодически ездили
туда, где можно было приобрести продукты по минимальным ценам.
По мировым стандартам
потребление мяса на душу
населения – один из главных показателей развития
страны. В РСФСР потребление мяса с середины 60-х до
конца 80-х гг. выросло с 40 до
75 кг/чел в год (сравнявшись с
Англией и Францией), но многие считали, что этого мало.
Сейчас – около 65кг/чел. Изобилие на полках достигнуто
обнищанием большинства
россиян.
В общем объёме потребляемых мясопродуктов возросла доля импорта. Крупного
рогатого скота стало намного
меньше, чем даже в 1923 г.,
когда страна пережила девять
лет тяжелейших войн.
Удар, нанесённый по животноводству реформой, гораздо тяжелее, чем можно
судить по уровню поголовья
скота.
Сегодня налицо серьёзный экономический кризис.
Промышленная продукция
составляет менее половины уровня 1990 года; менее
двух третей – сельскохозяйственная. Нарушен трудовой
уклад россиян. На фоне постоянно задерживаемой зарплаты у тех, кто пока работает, растёт безработица. Из

страны утекают за рубеж и
квалифицированные кадры
(не находя дома достойного
применения), и капиталы (до
150 млрд долларов в год).
Другие страны мы обгоняем
только по росту числа долларовых миллиардеров и дорогих яхт у них.
Этот перечень можно продолжать без конца. Если экономическая политика руководства РФ коренным образом не изменится, ничего хорошего в будущем подавляющему большинству наших
граждан ожидать не придётся.
Что делать? План вывода
страны из кризиса разработан и готов к реализации: это
Антикризисная программа
(«десять главных шагов от
экономики разрушения к экономике развития»), предлагаемая КПРФ. Подсчёты показывают, что её реализация
позволит вернуть в РФ 7 трлн
руб., вложенных в экономику
США, и на 18 трлн увеличить
ежегодные доходы бюджета.
И не бойтесь страшилок
о «возвращении дефицита»:
оптимизировать сочетание
плановой экономики с рыночной, обеспечивающее и
выпуск товаров народного
потребления в необходимом
количестве и ассортименте, и
распределение их между потребителями, позволяют учёт
мирового и нашего опыта, современный уровень техники.
Но, для того чтобы эта программа стала руководством
к действию, каждый должен
сделать всё, что в его силах,
чтобы мобилизовать энергию масс на поддержку подлинно народных сил во главе с КПРФ и не позволить
«Единой России» использовать выборы для сохранения обанкротившегося курса.
Вместе мы победим!
Н. А. КУДРИН.
Kprf.ru
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Я хочу высказать свою версию
геополитической обстановки в мире
накануне полёта Ю. А. Гагарина в Космос.
Это был апофеоз холодной войны.
Вопрос о том, кто окажется первым
в Космосе, тогда был ключевым...
В США разработали план «Дропшот» нанесение ядерного удара по СССР.
Ключевая роль в его реализации
принадлежала радиопомехам, которыми
США пытались блокировать возвращение
Гагарина на Землю и всю систему ПВО
страны. Если бы этот план удался,
что стало бы ясно через минуту после
старта Гагарина, план «Дропшот» был
бы приведён в действие. Вот почему
события, которые я описываю в этой
статье, имели судьбоносное значение
для человечества. Но наши средства
связи доказали свою эффективность:
безвозмездного удара по СССР
не состоялось.

теперь о сути событий. В 1959
году после зимн ей сессии пятого курса Таганрогского радиотехнического
института
мы стали офицер ами запаса, т. к. одновременно обучались на
военной кафедре, а ещё летом большую группу вып ускник ов приз вали в
армию и нап равили на Байконур. Так
что тропинка туда нашими предшественниками была уже проложена.
На полигоне тогда были одна стартовая установка, сейчас она называется Гагар инская, и жилая зона. До
Камчатки по всей траектории полёта ракеты, известной как «Восток»,
располагал ись измерительные пункты (ИПы). Синхронизацию всех командных и измерительных радиоэлектронных средств обеспечивала
служба единого времени (СЕВ). Меня
наз нач или нач альн иком группы ра
диос вязи и СЕВ ИП-6, расположенного на юге Кустан айс кой области.
Мы обеспечив али полёты всех космических и боевых ракет. Когда через пять лет я переводился в другую
часть, в аппаратном журнале были
записаны 152 боевые работы с моим участием.
Но первую боевую работу я выпол
нил под патрон ат ом предшественника 12 сентября 1959 г. По радио
пришла ком анда «Старт», тех ника
сработала точно. Когда ракета на
мерид иане Джезказг ана вошла в
солн ечные лучи, возникло фан

тастическое зрелище, как в романах
Жюля Верна.
Слухи о полёте человека ходили
давно, но никто на них серьёзно не
реагировал. Свинцовою тяжестью
легла на плечи трагедия 24 октября
1960 г. на площадке № 41. При подготовке к пуску сестры «Сатаны» несанкционированно запустил ась 2-я
ступ ень, погибли около 100 человек, в их числе Главнокомандующий
РВСН маршал М. И. Неделин. После
этих неудач полёт Гагарина казался
невероя тн ым.
Ничто не предвещало сенсации.
Как обычно, была объя влена суточная готовность, а поздно вечером 11
апреля командир части собрал совещание офицеров и зачит ал шифровку заместителя начальника полигона

по измерениям полковника М. Ф. Журавлёва, кот ор ый говорил о пол ёте
человека в космос, фамилия косм о
навта не называлась.
СЕВ – единственная служба, начавшая функционировать в новом
техздании – была центром общественной жизни: своя электростанция, всеволновый радиоприёмник
высшего класса Р-250.
Всю ночь я просид ел на станции,
было несколько полигонных тре
нировок с радиоимитацией пуска.
Измученн ый и уст алый, дум ал об
одном – быстр ее бы всё кончилось.
Хотелось уехать домой.
Самая высокая напряжённость появилась по готовности 1 час, пришли командир, замполит, офиц еры с
других станций, появилась тревога –

вдруг возникнет неисправность? Наконец пришла шифр овка: «готовность 15 минут». То, на что раньше не обращали никакого внимания, тянется бескон ечно долго. Наконец докл ад сержанта Анат олия Филиппова, командира расчёта радио
приёмных устр ойств: идёт сигнал
«нажатие», пропад ают шумы, наконец доклад «настройка». Принимаю новое решение – «готовность
5 мин ут». Нервы на пределе, вновь
«нажатие». Через 10-15 секунд пошла радиопомеха на част оте радиоканала СЕВ. Откуда? Догадываемся, что кто-то «из-за бугра» хочет сорвать запуск космического корабля.
Словами это трудно объяснить. Но
сержант Вячеслав Ролдуг ин сумел на
частоте радиоканала СЕВ разл ичить
в помех ах код «протяжка», что необычайно трудно. Различил в пом ехах
и команду «старт», а технику СЕВ
и всех станц ий ИП-6 запустил вручную. Прошу мне поверить: броситься с гранатами под танк не проще…
Московское время 9 час. 07 мин.
12 апреля 1961 года. Днём ракету не
видно, работали норм ально. Когда
Ю. Гагарин пошёл по балл истической
трае ктор ии, стали сворачив аться.
Пришёл отб ой, обычное совещание,
разбор пол ётов. Если бы не сработала служба СЕВ, Юрий Гагарин мог бы
навсегда остаться в Космосе…
Знаю, как трудно не специалистам
объяснить все сложности полёта человека в Космос, сегодня все привыкли к ним. Не будем забывать, что героями становятся не только космонавты, но и обычные сержанты, подобные упомянутому Вячеславу Ролдугину. Но главным героем, конечно,
был Юрий Алексеевич Гагарин.
Б. М. СОЛОД.
Ставрополь.

СЛОВО ПОТОМКАМ

ПАРУС ВСЕЛЕННОЙ

Как вам живётся в рыночном смраде,
В плесени баксов, в харканье смут?
Как вам сидится в автозасаде?
Как вам плетётся курсом валют?

Пятится разум. Выдохлись души.
Тень человечества – нищий народ.
С горя от нас разбегается суша,
И океаны текут в небосвод.

Кляча двунога в стойле наживы.
К шее хомутной вытек язык.
Люди великие, вы ещё живы?
Только один отозвался на крик.

Пара извилин – пища да похоть.
Частные земли. Общий распад.
Это не эра и не эпоха,
Если – вперёд, всё равно что – назад.

Мчатся от нас перелётные птицы.
Ветры от смога рванули в побег.
Вечность связали звёздные спицы
Не по размеру тебе, человек.

Чиркнуло солнце веточкой вербы.
Машет сосной корабельной Земля.
Парус Вселенной – русское небо.
Юрий Гагарин один у руля.
Леонид КОРНИЛОВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИССЛЕДУЕМ ТЕМУ

ДЕНЬГИ В РОСТ, КАК ПУТЬ НА ПОГОСТ

Кризис в экономике своим всеобъемлющим характером отразился
не столько на производственной сфере, банковской, сфере услуг,
он затронул практически все сферы жизни нашего общества.
Коснулся практически каждого жителя края. Это и бурный рост цен
на всё и вся, и рост безработицы, и сокращение заработной платы.

По Конституции, в России отсутствует единая
идеология. Нас, коммунистов, этот факт должен
бы воодушевлять, значит, не должно быть
и гонений на коммунистическую идеологию.
Но и гонения есть, особенно во время выборов,
и единая идеология есть, просто у властей
не поворачивается язык правду сказать,
что идеология современной России – деньги,
даваемые в рост, т. е. в целях обогащения
подавляющего меньшинства россиян.

КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ
И РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А

вот у производителей рекламы язык легко поворачивается в любую сторону, в том числе, случается, и в сторону правды.
И говорящая голова с телеэкрана внушает «дорогим россиянам», что деньги – это хорошо, много денег – тоже хорошо, что можно и должно видеть
в деньгах цель и смысл жизни.
Предостережение одно: главное в том, чтобы не пропустить
момент, когда деньги должны
начать работать на человека,
а не человек на деньги. Разве
это не заявление идеологии,
т. е. основного смысла человеческого бытия?
В каких случаях деньги могут работать на человека?
Во-первых, это происходит,
если он может жить на проценты, набегающие от вложенной в банк крупной суммы
денег. Таких людей называют
рантье: живи себе в радость,
ни о чём не думай, не твори
и не создавай, ибо деньги в
этом случае зарабатываются сами без всякого труда их
хозяина. Во-вторых, деньги
работают на человека, когда
он их начинает давать в долг
нуждающимся,
разумеется, под проценты: чем больше дал в долг, тем большую
итоговую сумму имеешь сам.
В-третьих, деньги работают,
когда они вкладываются их
хозяином в выгодные предприятия. Таких обладателей
сумм называют инвесторами, кредиторами или спонсорами – истинные «благодетели» современного российского общества.
Иначе говоря, деньги рабо-

тают на человека тогда, когда
они даются в рост. Давать
деньги в рост называется ростовщичеством. В Древней Руси, в Российской империи ростовщичество считалось аморальным, но законодательно преследовалось лишь превышение ростовщиком определённой процентной ставки.
Разумеется, такое преследование носило преимущественно формальный характер.
Не давать деньги в рост
призывает и Библия. Так,
Моисей в «Левите» сказал:
«Если брат твой обеднеет и
придёт в упадок, то поддержи его, пришлец ли он, или
поселенец, чтоб он жил с тобою; не бери от него роста и
прибыли и бойся Бога твоего; чтоб жил брат твой с тобою; серебра твоего не
отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему
для получения прибыли»
(курсив мой. – Н. Б.). Итак, с
ближнего и бедного нельзя
брать никакого роста: ни денег, ни зерна. Почему? Потому что иначе брат станет ещё
беднее, а это жестокосердно.
На деле же и монастыри
на Руси (как и везде), и РПЦ
никогда не гнушались давать
деньги в рост, что приучало
и приучило священнослужителей к высоким стандартам
жизни и способствовало отчуждению народа от церкви
и веры.
О государстве и говорить
нечего. Чем живут банки,
включая и государственные,
если не дачей денег в рост?
В народе ростовщичество
приравнивается к барыжни-

честву, хотя эти понятия не
синонимы.
Но ведь деньги в рост, казалось бы, – помощь человеку! Ведь в деньгах нуждаются все: и бедные люди, и деловые (ради бизнеса), и процветающие в интересах ещё
большего процветания. Тут
кредитор и поджидает всех:
берите деньги в кредит, выгодно же! Например, у ВТБ можно
взять 3 млн рублей на три года и всего-то под 17%.
Всё же деньги в рост – это
и грабёж, и драма, и беда, и
трагедия современного российского общества. Тут не
хватит пальцев на руках и ногах для загибаний, чтобы перечислить все беды. Назовём
хотя бы главные из них.
Во-первых, это ужасающая финансовая неграмотность населения, помноженная на его почти детскую доверчивость, чем и пользуются
банковские служащие, чтобы
околпачивать народ. В результате финансовая помощь превращается в финансовую зависимость и далее – в современное рабство, из которого
невозможно вырваться, не разорвав собственного сердца.
Во-вторых, у людей возникает иллюзия, что можно
обыгрывать банки: берёшь
очередной кредит, чтобы рассчитаться с предыдущим. Да,
это – соблазнительная тактика, но заканчивается она
обычно оглушительным кра-

хом по известной пословице:
сколько ниточке не виться, а
конец будет.
В-третьих, кредиты ещё
никого не обогатили, кроме тех, кто эти деньги даёт в
рост. Давно подсчитано, что в
буржуазных условиях благополучную жизнь умудряются
заполучить в среднем лишь
5% граждан, остальные же
95% процветать не могут никак. Но почему человек так
уверен, что ему уготовано место лишь среди первых 5%?
Это – психологическая загадка. Вероятнее, ему уготовано
место совсем не там и даже
не среди 95%...
В-четвёртых, даже если
человеку удаётся своевременно расплачиваться с кредиторами, он не может чувствовать себя ни свободным,
ни счастливым, но всегда зависимым – сидящим на кукане, как рыбка. А если не удаётся расплатиться? Тогда жизнь
вообще превращается в ад,
ибо в дело вступают не столько суды, сколько так называемые коллекторы, т. е. вымогатели и выбиватели долгов. Делают они это весьма профессионально, доводя иной раз
должников до самоубийств.
Ибо власть денег – самая жестокая власть на Земле, не
знающая пощады.
В-пятых – и это, возможно, самое ужасное: с самых
ранних лет наши дети и внуки
воспитываются в обозначен-

ном выше идеале: жизнь удалась лишь в том случае, если ты можешь давать деньги в
рост, т. е. не зарабатывать их
трудом, а выгодно вкладывать,
выгодно субсидировать и т. д.
Продолжим этот тезис:
знаем ли мы те «товарноденежные отношения», которые сегодня разворачиваются в детской среде? Плохо знаем. Это позволяет нам,
взрослым, хранить некоторое
душевное равновесие, но детей этим незнанием мы только уродуем. Деньги – человеческий эквивалент звериной
добычи. Волк, попав в загон
для овец, непременно убьёт
их вне зависимости от того,
съест он животных или нет,
утащит ли с собой или нет. Зациклившись на деньгах уже в
раннем возрасте, ребёнок,
скорее всего, вырастет этаким подобием волка.
Деньги детей уродуют,
взрослых нередко убивают, в том числе и руками детей. Что делать? Кардинально может решить эту проблему возврат на социалистический путь развития. Но что делать именно сейчас?
Воспользуемся
советом
А. С. Пушкина, который он давал родному брату Льву Сергеевичу: не бери денег в долг,
уж лучше терпи нужду. Нужда не так уж и тяжела, но будешь свободен. Конечно, сам
Александр Сергеевич этому
совету не следовал, именно это (по моей версии) стало главной причиной его дуэли, закончившейся погостом.
Дантес был лишь поводом…
Пушкин при доходе в 5 тыс.
рублей в год имел долга около 100 тысяч. Благо, царь помог Наталье Николаевне рассчитаться с долгами мужа. А
нам кто поможет, если не имеешь царя в голове?
Но совет А. С. Пушкина был
правильным: не хочешь быть
рабом у капиталистов – не
бери у них денег. Лучше терпи нужду…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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кризисе свидетельствуют и появившиеся на
помещениях магазинов
и офисов объявления
«Продаётся», «Сдаётся
в аренду» или «Распродажа
товаров с большой скидкой».
Всё это означает, что бизнесу
всё труднее выживать, многим предпринимателям грозит сворачивание деятельности – тут не до развития.
На крупных предприятиях за
редким исключением сокращаются объёмы выпуска продукции. Сокращается потребительский спрос. Простые
граждане всё больше экономят и серьёзные покупки откладывают на потом.
Подтверждается с очевидностью тезис Компартии России, с которым она обращается к власти и народу: экономика страны по мере проедания советского наследства угасает, а с ней угасают и надежды простых людей на перспективу лучшей
жизни. Этот процесс длится
не год и не два, а двадцать с
лишним лет существования
современной России.
Способна ли сегодняшняя власть, вдохновляемая
«Единой Россией» и исповедующая либеральные подходы к хозяйствованию, серьёзно повлиять на кризисную ситуацию в экономике? Жизнь
показывает, что нет! Экономика и особенно её реальный
сектор плутают в лабиринте
трудноразрешимых проблем.
На примере Ставрополья
видно, как произошла деиндустриализация бывшего народного хозяйства края. Позакрывались десятки предприятий машиностроения,
пищепереработки, транспорта, сфер ремонта и услуг. А

те, кто остался на плаву за
редким исключением, или
сократили объёмы производства, или влачат жалкое
существование. На вполне
закономерные вопросы «что
делать, как исправить ситуацию?» приходится констатировать, что адекватного ответа у власти нет! Невнятные программы и планы правительства по выводу экономики из кризиса ощутимых
результатов не дают, продолжая оставаться значимыми
только на бумаге. К примеру,
из запланированных нескольких технопарков в крае, призванных дать импульс в развитии промышленного производства, реально заработала
только промплощадка в Невинномысске. Остальные –
один технопарк в Будённовске и два в Ставрополе – не
демонстрируют серьёзных
подвижек в становлении и наполнении так называемыми
резидентами – конкретными
производствами. Очевидно,
что без серьёзного участия
государства, без его инициирующего импульса дело не
заладится.

Рынок с его механизмами саморегуляции и игрой
сил оказался не способным
решать проблемы в условиях кризиса. Значит, ситуация, сложившаяся в экономической политике государства, требует переосмысления и серьёзной корректировки. Это в полной мере относится и к краевой экономике.
Сегодня в условиях кризиса пока неплохо себя чувствуют предприятия химической отрасли, ориентированные на экспорт («Ставролен»,
«Еврохим»), энергетики, газовики, предприятия, имеющие
оборонный заказ. Остальные
отрасли в условиях сжимающегося спроса на товары, роста цен на ресурсы и из-за запредельно высоких процентных ставок на кредиты не
знают, как будут выживать в
сложившихся неблагоприятных условиях.
Краевым властям в сложившейся ситуации нужно
не ждать, когда игра рыночных сил исправит положение
и начнёт выводить экономику
края из кризиса, а браться посерьёзному за дело. Правда,
возникают вопросы: а есть ли
у власти достаточное понимание сложившейся ситуации,
есть ли желание исправлять
положение? Если даже предположить, что это всё присутствует, то возникают другие
вопросы: есть ли для решения сложнейших проблем соответствующие данным вызовам времени кадры? По мнению аналитиков, с этим у нас
в крае имеются серьёзные
проблемы. А значит, проблема стоит и перед всем обществом, как нам дальше жить.
С. А. ФЕДОТОВ.
Ставрополь.
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ОНА ЗОВЁТСЯ
КРАСНОЮ ГАЗЕТОЙ

Вы начертали первую страницу,
Тот самый главный боевой листок,
Своею твёрдой правою десницей.
Так появился «Родины» исток.
Он разрастался, обретая силу,
Овладевая массами людей,
Кто «Родину» спешит загнать в могилу,
Забыл о силе ленинских идей.
Она зовётся красною газетой,
Лишь ей одной подходит красный цвет,
Она живёт по ленинским заветам,
Вскрывая ложь, даёт прямой ответ.
Вы - пастырь нашей боевой газеты,
Вещает так народная молва.
Вы пламенно людей ведёте к свету,
Находите всем мудрые слова.
Вы сберегли доверие народа,
Он вам ответил чаяньем своим,
Вам подражающих в публичной прессе много,
Но далеко им до людской любви!
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

От всего сердца поздравляю редакцию и корреспондентов «Родины» с праздником газеты – светоча жизни в тяжкое для народа время. Статьи, написанные вами, не только
читаю по нескольку раз, но и изучаю, т. к. авторы будто были рядом с теми, о ком пишут. Вчитываюсь в каждую строку – о жизни молодёжи, пенсионеров, прекрасных стихов из
районов нашего Ставрополья – и мысленно я там, где всё
это происходит. Очень волнуют статьи редактора Н. Ф. Бондаренко. Сколько в них силы, подъёма и научных мыслей.
Будто пьёшь воду из чистого родника.
Желаю всему коллективу газеты долголетия и творческих
успехов. Пусть ваши руки долго держат «золотое перо».
С уважением,
А. СКОРНЯКОВА.
Невинномысск.

ОШИБКИ ПРЕЗИДЕНТА?

ПРЕЕМНИК ДОСТОИН ПРЕДШЕСТВЕННИКА
Я регулярно читаю коммунистическую прессу
и осведомлён о многочисленных митингах
протеста и требованиях обиженного народа.
И вот как-то диктор телевидения как бы
мимоходом информирует, что на Красной
площади несколько десятков человек
размахивают красными флагами.
Это ж как нужно не уважать свой народ…

А

ведь коммунисты требовали повышения пенсий. Меня возмутило такое саркастическое отношение к людям, которые добиваются правды и
справедливости, но добиться, увы, не могут. Мы ведь все
знаем, что нынешнее правительство постоянно изворачивается и врёт. К великому
сожалению, ему удаётся многих людей одурачить.
Как-то к нам в село приезжал представитель «Справедливой России». Я специально пошёл на встречу и задал вопрос: почему вы считаете себя оппозицией, а ратуете за капитализм, за олигархов и буржуев? Ведь все давно убедились, что при этом
строе никогда не будет равенства и справедливости.
Он ответил так: «Мы будем
брать с богатых большие налоги». Так же говорят и члены
ЛДПР. Все они во главе с президентом Путиным утверждают, что за народ, а сами поддерживают буржуев и капиталистов. Именно таких людей

Ленин называл «политическими проститутками».
Я не понимаю, почему
коммунисты не разоблачают своих соперников в СМИ.
Ведь они, запудривая людям
мозги, отбирают голоса избирателей. И так в условиях фальсификаций правящей
партии на выборах приходится туго, а тут ещё они с пустой болтовнёй. Не дают народу сконцентрироваться на
предложениях КПРФ, на раскрытии ошибок президента и
правительства.
Необходимо провести референдум о национализации, пока власти не распродали последние остатки государственной собственности. Я собрал 150 подписей в
нашем селе. Знаем, что задуман новый этап приватизации,
и его надо остановить.
Ещё до разрекламированного импортозамещения, когда
Путин приезжал в Калмыкию,
ему говорили местные сельхозпроизводители: дайте нам
возможность обеспечить страну продуктами питания, не ме-

СНОВА НАСТУПИМ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?

Г

лавное сегодня – составить красивые программы, очередные стратегии, не скупиться на
щедрые обещания райской жизни, которая наступит
после того, как кандидаты получат заветные корочки депутатов. Главное – обещать. В
этом плане за четверть века
накоплен огромный опыт.
Первым
документом
ра дикально -либеральных
преобразований стала печально известная программа
«500 дней», в которой учёные и государственные деятели во главе с академиком
Академии наук СССР С. Шаталиным обещали перевести
страну на рыночные рельсы
за 500 дней, ведущими к небывалому в истории страны
расцвету экономики и всеобщему изобилию. К какому
рынку мы пришли, каждый из
нас знает.
Следующим
реформаторским документом стала
«Программа-2010», разработанная под руководством
либерала Г. Грефа. Его соавторами были А. Ларионов и
М. Касьянов. Сегодня Греф
возглавляет ведущее банковское учреждение страны,
которое за наши вклады начисляет нам 5-6%, а кредиты
выдаёт под 18-20% годовых.
Вышеназванные его партнёры прожигают жизнь на Западе, одновременно поучая
нас, как надо красиво жить.
Программа Грефа предусматривала рост ВВП на 5%
в год в течение 10 лет. В ней
много пунктов по оказанию
помощи населению, по коренному перераспределению социальной помощи по
ЖКХ в пользу малообеспеченных. С тем, что творится
с тарифами и другими поборами в ЖКХ, каждый из нас
сталкивается ежемесячно.
Разработка этого «шедевра»
обошлась государственному
бюджету в 15 млн долларов
(на аренду помещений, питание в дорогих ресторанах, на
хлебосольный приём американских советников, которые
день и ночь думают, как сделать для россиян жизнь процветающей).
Не дожидаясь «успешного» выполнения вышеназванной программы, в 2008 г.
был разработан проект «Концепция долгосрочного развития-2020». Его авторы уверяли нас, что к 2020 году уровень и качество жизни россиян будут такими же, как в развитых странах Запада. Ставились амбициозные задачи:
увеличить ВВП на душу населения с 13,9 тыс. долларов в
2007 году до 30 тыс. в 2020 году. Сейчас этот показатель
составляет 8,5 тыс. долларов – ниже, чем в 2007 году.
Вот такой «рывок» вперёд,

Недавно Путин был у нас
на Ставрополье, встречался с представителями Народного фронта. Странное дело,
фронт называется народным,
а руководит им президент.
Вернее было бы назвать его
«Президентским фронтом».
Но речь не об этом, а о том,
как он обвинил В. И. Ленина в
развале СССР, мол, весь советский строй изначально шёл
к тому, чтобы однажды развалиться. Эко хватил! На Нобелевскую премию метит, которую Солженицын получил за
клевету на Советскую власть?
Очень удобно критиковать
чужие ошибки, а свои не замечать. А может, это вовсе не

В. Г. ЩЕДРИН.
Село Надежда
Шпаковского района.

ПРЕДЛАГАЮ НОВУЮ РУБРИКУ

КНОПКА СОВЕСТИ

В этом году предстоит событие огромной важности - выборы
в Госдуму Российской Федерации, в местные и региональные органы
представительной и законодательной власти. Все силы и ресурсы
будут брошены на эту высшую форму проявления демократии.
Поэтому другие актуальные проблемы страны (развитие экономики,
борьба с инфляцией, снижение жизненного уровня населения и др.)
отойдут на задний план.

ВЕРИМ И ГОЛОСУЕМ...

шайте импортными поставками. На что президент ответил,
что это повлечёт резкое удорожание продовольственных
товаров. А разве товары изза рубежа не дорожают из года в год? Выходит, Путин защищает интересы не российских производителей, а крупных капиталистов, которым выгоднее закупать за границей, а
не вкладываться в производство у себя в стране. С тех пор
я убедился, что преемник Ельцина достоин своего предшественника. Того, хоть и после
смерти, разоблачили как резидента Запада, то есть вредителя своей стране. А этот чем
лучше?

ошибки, а сознательное одурачивание народа? Говорят,
Зюганов обратился к Путину с
просьбой показать по телевидению пять документальных
фильмов, снятых Компартией
о российской действительности. Но тот не дал добро, побоялся, что узнаем правду об истинном положении в стране: о
хищнически вырубленных лесах, о разорённых заводах и
колхозах, о вопиющей безработице и так далее.
Я считаю, что наш президент и правительство не способны управлять страной. А
уйти в отставку у них не хватает порядочности. Нам, россиянам, познавшим советский образ жизни, стыдно довольствоваться их обещаниями. Лимит терпения исчерпан.
Если предстоящие выборы мы
не выиграем во главе с Компартией, то нас постепенно
сделают должниками, а потом
и рабами. Ошибки такого лица, как президент, равносильны предательству, прощать
которые нельзя. Моё мнение:
самая большая ошибка президента в том, что он продолжает политику Ельцина.
Люди, будьте бдительными,
не позволяйте дурачить себя,
Только КПРФ во главе с Зюгановым - наше спасение.

Есть золотое свойство у людей –
В большой беде объединяться
Не ради привлекательных идей,
А для того, чтобы людьми остаться
А. МОСИЕНКО.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу обратиться с предложением открыть
в газете рубрику «Кнопка совести».
Нужно же как-то сопротивляться нарастающему злу.

И

спокон веков в известном перечне нравственных ценностей - любовь, милосердие, совесть, справедливость,
честь - совесть занимает особое место. Это некое чудо, которое закладывается в человеке изначально богом ли, природой ли… Совесть - источник, двигатель,
мерило всех нравственных ценностей, спасательный круг для
тех, кто ещё не утонул в море безнравственности.
Не зря же Гитлер, чтобы снять с себя ответственность за
бесчеловечную политику, продвигал чудовищно аморальную

идею «Я освобождаю человека от унизительной химеры, называемой совестью».
Предлагаю размещать в газете краткие, яркие, убедительные мысли, цитаты, афоризмы, фрагменты писем самих читателей. Они должны заставлять задуматься над смыслом бытия. Пусть люди делятся своими мыслями, которые будут будоражить душу, совесть, не давая ей сгинуть, пойти на сговор ради сиюминутных выгод. Это послужит моральной поддержкой
и сплочению людей. И пусть неуютно почувствуют себя люди,
исповедующие другие ценности: алчность, зависть, снобизм,
презрение к тем, на чьих судьбах они строят своё «величие»,
рядясь в благопристойные одежды. Как точно сказал А. Вознесенский: «Нам, как аппендицит, повырезали стыд».
А закончить письмо хочу словами А. Мосиенко:
«Как много их, как бесконечен ряд…
И все на нас из прошлого глядят.
Глядят и вопрошают из кромешной тьмы:
Как смели вы забыть, за что боролись мы?!»
И. С. ВАСИЛЕВСКАЯ.
Пятигорск.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

СМЕХ
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

Правительство отметило резкое падение доходов населения. Отмечали в узком кругу, скромно.
К столу подавали только
Dom Perignon и нормандских устриц.
***
Когда российское правительство поворачивается к
народу лицом, народ кричит от ужаса.
***
Маленькие
хитрости
современной медицины:
идя навстречу больным,
минздрав решил сделать
медуслуги
бесплатноплатными. С понедельника в манипуляционном кабинете клизмы ставят бесплатно. А вот туалет напротив будет работать только
за деньги.
***
На встрече с депутатомединороссом вопрос из зала:
- Скажите, государство,
взимая с меня налоги, обязалось обеспечить достойную пенсию, бесплатное
образование и медицину.
А на самом деле я должен
платить за образование, за
медицину, да ещё и на пенсию должен сам копить! А
налоги продолжают с меня
исправно собирать! Зачем
такое государство?
Депутат, ни на секунду
не замешкавшись:
- Вы сами ответили на
свой вопрос - собирать налоги.
***
В России, для того чтобы
быть богатым человеком,
нужно всего ничего. Например, ежегодно асфальтировать один километр МКАД.
Причём каждый год один и
тот же…
***
Диктор российского ТВ:
- Россия привлечёт лучших специалистов для восстановления Пальмиры!..
К другим новостям. Износ жилого фонда в Туле и
Твери достиг 90%.
***
- Почему вы вступили в
«Единую Россию»?
- Голодное детство девяностых.
- А почему вы вышли из
«Единой России»?
- Наелся…

ВЛАСТЬ

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ТЫЛЫ.
т. е. назад! Назывались ошеломляющие цифры по увеличению расходов на здравоохранение и образование.
Каково сегодня положение в
этих жизненно важных сферах, также известно.
Наши либералы-рыночники решили на ходу скорректировать в сторону усиления эту концепцию, и в 2011
году появилась новая версия
«Стратегии-2020», предусматривающая ещё более радужные перспективы, в частности, обеспечение стабильного роста темпов ВВП ежегодно в среднем на 5%. И что
получается? 2015 год завершили с отрицательным показателем (-3,7%). Над разработкой очередной фантастической стратегии трудились
в поте лица свыше 1000 хорошо оплаченных экспертов.
И, что удивительно, никто
не отчитывается за все эти
программы-стратегии.
Теперь на очереди «Стратегия – 2030», которая, как
заявил А. Дворкович, позволит России оставаться в числе лидеров мирового развития. Так что счастливая жизнь
не за горами, только надо набраться терпения и ждать.
Можно позавидовать тем, кто
доживёт до этого прекрасного времени.
В год выборной кампании
было бы весьма логично напомнить и о тех не менее
пафосных обещаниях, которые давали лидеры правящей партии «Единая Россия». Как заманчиво, приятно было услышать их заверения снизить к 2004 году тарифы на тепло и электроэнергию в два раза! В
2005 году каждому россиянину обещали свою долю
от использования природных богатств страны, как в
Норвегии! В результате
Газпром становится национальным достоянием, как
об этом напоминает телевидение. Дневная зарплата
главы Роснефти И. Сечина – 5 млн руб., немного отстаёт от него глава Газпро-

ма А. Миллер – 2,5 млн руб.
Речь идёт не о частных компаниях, а о государственных! Для сравнения: профессор, доктор наук получает 22 тыс. руб. не в день, а
в месяц, прожиточный минимум на душу населения, составлявший в третьем квартале 2015 года 9673 руб.,
правительство РФ, посчитав слишком роскошным,
снизило, и теперь эта сумма равна 9452 руб. Как уверяет правительство, в конце 2015 года на многие продукты розничные цены значительно снизились. А мы
с вами этого не заметили.
Обещали к 2008 году жилищную проблему решить
окончательно и бесповоротно. Пенсионеры были счастливы – теперь их пенсии достигнут европейского коэффициента. Чувство гордости
переполняло от того, что к
2017 году Россия будет лидером мировой экономики.
Было немало других заманчивых обещаний и прожектов. Как всё здорово, как
же не голосовать за них, родных, которые день и ночь пекутся только о нас. Может
быть, на этот раз единороссы сначала подведут итоги
выполненных обещаний, а
потом нарисуют радужные
перспективы, чтобы за них
проголосовали. Нет, итоги не
подводятся. Некогда. Впереди обещания… 25 марта в
Санкт-Петербурге «Единая
Россия» провела широкомасштабный форум на тему «Эффективная социальная политика: новые решения». С трибуны, из президиума высокого собрания сыпалось, как
из рога изобилия, множество
обещаний.
По мере приближения выборов поток красивых слов
и лозунгов будет только нарастать. Так что, дорогой читатель, живи и радуйся. Читая всё, готовься голосовать
умом и сердцем!
Ч. ИОНОВ,
экономист.
Ставрополь.

На что шикуют жёны депутатов и чиновников?

Государственные мужи не пишут об этом
в декларациях. Подробности можно узнать
в гламурных журналах и из страничек
их вторых половин в соцсетях. Там «светские
львицы» хвастаются, у кого сумочка
за миллион, чей бриллиант больше, замок
или яхта престижнее.
500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
НА ПЛАТЬЯ
Американский
журнал
«Vogue»
опубликовал интервью московской модницы
Илоны Столье. Женщина похвасталась, что у неё в гардеробе, который занимает
50 кв. м в загородном особняке, только платьев от элитной марки Rodarte - почти на
полмиллиона долларов.
Для столичного бомонда это
не новость. «Светская львица»
регулярно выкладывает в соцсети фото новой сумочки ценой в несколько миллионов
рублей, украшение с бриллиантом величиной с орех. До сих
пор «элита» обсуждает день
рождения Илоны в клубе Door
19, когда танцующая именинница потеряла в темноте перстень с бриллиантом в 13 каратов. Как ни в чём не бывало,
она продолжила веселье, угощая друзей белужьей икрой и
лангустинами...
Один нюанс не вписывается
в эту сюрреалистичную для подавляющего большинства россиян картину: муж Столье - депутат Госдумы, член Комитета ГД по бюджету и налогам
Виталий Южилин. В декларации о доходах у него значится лишь депутатская зарплата - около 3,9 млн руб. в год. В
собственности - Mercedes и пара мотоциклов. А возле бесконечных домов и квартир стоит
приписка: «Наём во временное
пользование». Никаких упоминаний о доходе или собственности супруги нет. Известно, что Южилин владел логистической компанией и попа-

дал в рейтинги «Forbes», а потом продал бизнес, что принесло ему, по оценкам аналитиков, 600 млн долл. Американский читатель теперь знает, что у российского депутата
есть особняк, набитый антиквариатом, 20 человек прислуги (няни, гувернёры, повара,
пять горничных, двое управляющих, трое садовников и водители) и супруга, питающая
слабость к дорогой одежде и
бриллиантам. А вот отечественный избиратель даже не
догадывается об этой стороне
жизни «слуги народа».
ЯХТЫ И САМОЛЁТ
Широту души члена Комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками
Андрея Скоча в тусовке измеряют в каратах. Парламентарий
(сумма годового дохода – без
малого 210 млн руб.) не скупится на украшения для своей половинки – Елены Лихач. Жизнь
этой героини светской хроники
состоит из бриллиантовых диадем, перелётов на частном
самолёте А320, яхт, на которых она устраивает грандиозные вечеринки для влиятельных друзей. Елена вывозит летом детей в дом на Сардинии,
во время Каннского кинофестиваля её яхта припаркована напротив отеля Eden-Roc, где живут голливудские звёзды. А её
коллекция драгоценных камней, говорят, напоминает Алмазный фонд.
ЗАМОК В ПОДАРОК...
В 2011 году Ильдар Самиев, член Комитета ГД по зе-

мельным отношениям и
строительству, решил устроить супруге Алёне Соболевой
незабываемый день рождения.
В ресторане «Подмосковные
вечера» окна были украшены
хрустальными нитями и орхидеями, ледяные скульптуры с
лесными ягодами стояли по
всему залу. Виновница торжества вышла к гостям в платье,
сшитом из цветочных лепестков. В подарок имениннице от
депутата достался… замок на
берегу Женевского озера.
Через год «королева» московского гламура встречала день рождения в Монако. Опять по всему ресторану
были живые орхидеи и ледяные скульптуры. Лучшие повара Лазурного побережья колдовали над изысканным меню. На сей раз супруг в качестве подарка преподнёс единственный в мире ярко-жёлтый
Bentley Mulsanne.
Их дочь Ева тоже ни в чём
не знала отказа. Хочешь карьеру певицы – получи в 12 лет
совместный клип с Димой Биланом. А на дне рождения
девочки, как писал журнал
«Tatler», выступала сама Алла Пугачёва.
Сейчас депутат Самиев (его
официальный доход составил
всего 3,8 млн руб. в 2014 г.) хо-

дит в завидных женихах - чета развелась пару лет назад.
Депутат Андрей Луговой
(судя по последней декларации, заработал 30,5 млн руб.
за год) в 2012 году женился на
вчерашней студентке Ксении
Пировой, которая на пару лет
младше его дочери. Теперь
Ксения - ещё одна «светская
львица» в столице. Свадьбу
гуляли в винодельческом заповеднике Абрау-Дюрсо три
дня, каждый день - тематическая вечеринка. Гостей доставляли в заповедник вертолётами. Ксения расчищает себе
место в столичном бомонде.
Записывает песни и управляет сетью ресторанов, которые
муж подарил ей на свадьбу.
ТАУНХАУС ДЛЯ СУПРУГИ
Свои «светские львицы»
есть у директора департамента минпромторга Алексея Михеева и экс-главы
Управделами президента, а
ныне помощника президента Владимира Кожина. Но
их жёны, несмотря на свою
известность, стараются роскошью особо не хвастаться. А
вот у главы Рослесхоза Ивана Валентика, похоже, намечаются проблемы. Он женился на своей секретарше Нине
Сергеевой. В соцсетях девуш-

ка начала выкладывать свидетельства роскошной жизни: то
каникулы на Мальдивах, то за
сумками Chanel и Burberry из
новых коллекций летит в Париж... При этом информации
об успехах в бизнесе супруга нет, а в его декларации...
скромные 2,5 млн руб.
Случаются у чиновников
из-за жён проколы с несоответствием доходов и расходов. Зампреду комитета дорожного хозяйства и благоустройства администрации
Ульяновска Василию Кузнецову пришлось уволиться, после того как у его жены нашли
две квартиры в Подмосковье
за 20 млн руб., которые нельзя
было купить на трудовые доходы. Это выяснилось при проверке декларации. Прокуратура потребовала изъять эти
квартиры в доход государства.
Суд в Саратовской области
отобрал Lexus у мужа чиновницы, которая не смогла подтвердить законность получения средств, потраченных на
его покупку.
А в Орле у депутата облсовета по тем же причинам суд решил обратить в доход государства имущество на 28 млн руб.
Бывает, что имущество
«изымают» воры. Криминальная хроника пестрит сообщениями: «В Москве обокрали
коттедж главы управделами
минздрава. Из дома пропали
бриллианты на 1 млн руб.».
Обычно после такого чиновники тихо меняют место работы.
А может, не надо их увольнять?
Лучше бы по ТВ вместо сериалов крутили репортажи о светской жизни их жён и размерах
их бриллиантов. И тогда народ задумается, может ли чиновник понять его проблемы,
если так шикует?..
Екатерина БАРОВА.
Коллаж
Андрея ДОРОФЕЕВА.
«АиФ» № 13 30/03/2016.
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СУББОТА,
23 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Маргарита Назарова» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.10 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Маргарита Назарова» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Маргарита Назарова» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Маргарита Назарова» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 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 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Дженис Джоплин. Грустная
маленькая девочка» 16+
02.20 Худ. фильм «Дневник слабака» 12+
04.10 «Модный приговор»

05.50 Худ. фильм «Расплата» 16+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Расплата»
(продолжение) 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Дербенёв. «Этот мир
придуман не нами» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «Прокофьев наш»
01.00 Худ. фильм «127 часов» 16+
02.40 Худ. фильм «Сайрус» 16+
04.30 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Без следа» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь Тихонов.
Я - следователь. Гонки
по вертикали» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.45 «Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга. Иные.
Особое измерение» 12+
02.20 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» 12+
03.20 «Убийство в Каннах. Савва
Морозов» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «В родном городе»
12.20 «Линия жизни». А. Леонов
13.25 Худ. фильм «Лёгкая жизнь»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Брак по-итальянски»
16.50 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева»
17.05 Док. фильм «Нина Гуляева. Театр это артисты»
17.45 Симфонический оркестр и хор
Мариинского театра
18.30 Док. фильм «Камчатка.
Огнедышащий рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 Док. сериал «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Симфонический оркестр и хор
Мариинского театра
02.25 Док. фильм «Алгоритм Берга»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Следствие ведут 16+
03.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Убойная сила» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Убойная сила» 16+
15.30 «Сейчас»
16.10 Сериал «Убойная сила» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
01.10 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Без следа» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь Тихонов.
Гонки по вертикали. Лекарство
против страха» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Секретные материалы. Ключи от
долголетия. Приключение тела.
Испытание глубиной» 12+
03.10 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Алгоритм Берга»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Купечество»
15.40 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
16.25 «Сати. Нескучная классика»
17.05 «Острова». И. Иванов-Вано
17.45 А. Вайлерштайн, П. Ярви и Оркестр
де Пари
18.25 Док. фильм «Тель-Авив. Белый
город»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер»
22.15 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 Док. сериал «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Док. фильм «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
02.45 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Кремень» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Кремень» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
02.10 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Своя чужая» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь Тихонов.
Телеграмма с того света» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Бандеровцы. Палачи не бывают
героями. Научные сенсации.
Геномное рабство» 16+
03.00 Сериал «Срочно в номер. На
службе закона» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Своя чужая» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь Тихонов.
Еще одно дело Тихонова» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Крым. Камни и пепел.
Человеческий фактор. Воздушная
среда. Человеческий фактор.
Орган № 1. Мозг» 16+
02.50 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» 12+
03.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Высота. Георгий
Штиль»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров! «Особняк
Трубецких-Нарышкиных»
14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Высший свет»
15.40 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь».
К. Станиславский и М. Лилина
17.45 Е. Кисин. Концерт в Вербье
18.35 Док. фильм «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Беллинцона.
Ворота в Италию»
21.35 «Новая общность - советский
народ»
22.15 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 Док. сериал «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Док. фильм «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион
в Карибском море»
01.55 А. Вайлерштайн, П. Ярви и Оркестр
де Пари
02.40 Док. фильм «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

04.20 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.45 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Дознаватель» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кремень.Оcвобождение»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кремень.Оcвобождение»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дело было в
Пенькове» 12+
02.00 Сериал «ОСА» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя! «Сойоты аборигены Саян»
14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Дворянство»
15.35 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Док. фильм «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
17.45 Симфонический оркестр
Мариинского театра
18.35 Док. фильм «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
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 Док. фильм «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
21.30 Культурная революция
22.15 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 Док. сериал «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель»
01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Симфонический оркестр
Мариинского театра
02.50 Док. фильм «Рафаэль»

НТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Мальтийский крест»
16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Мальтийский крест»
16+
13.35 Худ. фильм «По прозвищу Зверь»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Где находится
нофелет?» 12+
01.35 Худ. фильм «Мальтийский крест» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Своя чужая» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Испытание
верностью» 12+
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника»
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Граница»
11.55 Док. фильм «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Город
Бологое
14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Чиновники»
15.35 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Худ. фильм «Ждите писем»
18.30 И. Менухин. Исторические
концерты
19.30 Новости культуры
19.45 Худ. фильм «Обыкновенный
человек»
21.25 Док. фильм «Скрипач столетия»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Сарабанда»
01.55 «Тамплиеры в Советской России»
02.40 Док. фильм «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Сериал «Невский» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» 16+
01.30 «Ленин. Красный император» 12+
03.20 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кодекс чести-5» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кодекс чести-5» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кодекс чести-5» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Максим Аверин» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Её сердце» 12+
13.00 Худ. фильм «Куклы» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Куклы» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Слёзы на подушке»
12+
01.00 Худ. фильм «Отпуск летом» 12+
03.05 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. Аркадий Райкин»
10.20 Худ. фильм «Александр Невский»
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев»
13.00 Прокофьеву посвящается марафон к 125-летию композитора
15.00 Худ. фильм «Обыкновенный
человек»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина Прокофьевы»
19.05 Худ. фильм «Иван Грозный»
22.05 «Линия жизни». Г. Волчек
22.55 Спектакль «Три товарища»
01.55 Док. фильм «Город на морском
дне»
02.50 Док. фильм «Роберт Бернс»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
00.00 Сериал «Ржавчина» 16+
01.55 «Ленин. Красный император» 12+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Лютый» 16+
02.25 Сериал «Кодекс чести-5» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Расплата» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики»
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
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Худ. фильм «Трактир
на Пятницкой» 12+
15.35 Сериал «Обнимая небо» 16+
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Рост в полный рост» 12+
00.55 Худ. фильм «Безумное свидание»
16+
02.30 Худ. фильм «Целуя Джессику
Стейн» 16+

РОССИЯ 1
05.20 Детектив «Тайна записной книжки»
07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Худ. фильм «Любовь не делится
на-2» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Любовь не делится
на-2» 12+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+
02.30 «Никита Карацупа. Следопыт из
легенды» 12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное
воскресенье
10.35 Худ. фильм «Знакомьтесь, Балуев»
12.10 Легенды мирового кино. Мак Сеннет
12.40 Россия, любовь моя! «На Таймыр
к долганам!»
13.05 «Гении и злодеи». Н. Рерих
13.35 Док. фильм «Город на морском
дне»
14.25 Док. фильм «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»
16.30 Худ. фильм «Свадьба»
17.30 «Пешком». Москва композиторская
18.00 «Ближний круг Алексея Бородина»
18.50 «Покаяние» атамана Анненкова
19.35 Вечер бардовской песни
20.50 Худ. фильм «Тот самый
Мюнхгаузен»
23.05 Прокофьеву посвящается марафон к 125-летию композитора
01.05 «Больше, чем любовь».
С. Прокофьев
и Л. Кодина-Прокофьева
01.45 Мультфильм
01.55 «Покаяние» атамана Анненкова
02.40 Док. фильм «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь»

НТВ
05.05 Сериал «Ржавчина» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Атомные люди-2» 16+
17.15 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Худ. фильм «Жажда» 16+
22.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
23.55 «Я худею» 16+
00.55 Сериал «Ржавчина» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 Сериал «Кодекс чести-5» 16+
09.15 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Всё будет хорошо»
16+
13.10 Худ. фильм «Где находится
нофелет?» 12+
14.50 Худ. фильм «Не валяй дурака» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Убойная сила» 16+
00.40 Худ. фильм «По прозвищу Зверь»
16+
02.25 Сериал «УГРО. Простые парни-5»
16+
04.20 Док. сериал «Агентство
специальных расследований» 16+

Ипатовский райком КПРФ и первичное партийное отделение села Золотарёвка глубоко скорбят о преждевременной смерти заместителя секретаря первички, активнейшего коммуниста
БОЙКО
Геннадия Николаевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: Л. А. Борисова (зам. редактора), В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А. Дурандин, А. Д. Киселёв, О. А. Мазур,
А. Поляков, Н. Т. Поротов, Б. Ф. Ротач, М. В. Семёнова (ответсекретарь), К. Д. Ходунков, Л. М. Шереметьева.
Вёрстка и дизайн: Н. Н. Влас. Корректор Н. П. Стеблянская.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 13.04.16 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.
16+ Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 14.04.16 г. Тираж 5110 экз. Заказ № 198.

