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МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!
Уважаемые товарищи! Мои друзья!
От души поздравляю вас с Днём международной
солидарности трудящихся!
У каждого народа есть свои любимые праздники, которые с радостью отмечают и стар, и млад. Первомай
же уникален тем, что не знает границ. Более ста двадцати лет назад люди труда учредили этот поистине интернациональный праздник. Они договорились отмечать его в весенний день, когда природа освобождается от зимних оков и одевается в красочный наряд. Когда в аромате весеннего ветра чувствуется радость обновления. В этом решении есть глубокий смысл. Ведь
принимавшие его боролись именно за новый мир, за

освобождение от угнетения по сословным, классовым
и национальным признакам.
Первомай стал настоящим праздником для тех, кто
стремится к построению справедливого общества, борется за мир и счастье трудового народа. Сегодня мы
встречаем этот день в колоннах демонстрантов, в трудовых коллективах, среди родных и товарищей по борьбе. Среди тех, кто решительно борется за наше правое
дело, за мир, дружбу и братство народов.
С Первомаем вас, дорогие друзья и товарищи!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

СИЛА ТРУДЯЩИХСЯ –
В ИХ СОЛИДАРНОСТИ
Дорогие труженики родного Ставрополья!
Пожалуй, ни один праздник в нашей стране не носит
столько названий, как 1 Мая. Его называют и праздником труда, и днём труда, и праздником весны и труда,
как сегодня. А для кого-то это просто дополнительный
выходной, удобный для занятий дачно-огородными делами. Но для нас этот день как был, так и останется,
Днём международной солидарности трудящихся. Никогда властям не удастся вытравить из этого праздника его политическое содержание.
Буржуазия хорошо овладела искусством разъединения людей. Но и трудящимся становится яснее, что их
спасение не только в честном труде, но и в единении
друг с другом, в братской солидарности, не знающей
различий между людьми, кроме одного – труженик ты
или паразит, который кормится тем, что произведено
другими. Нам нечего стыдиться того, что все мы выш-

ли из народа. Надо лишь прочнее взяться за руки, чтобы не пропасть поодиночке. Нам действительно нужна солидарность!
В текущем году она должна проявиться в единодушном голосовании на предстоящих выборах в пользу КПРФ. Коммунисты - не капиталисты, у них нет интересов за границей. Они всегда были и будут с Россией, с её народом.
Желаю вам, товарищи, крепкого здоровья и оптимизма! Будет настоящий, родной и честный Первомай
и на нашей улице.
Да здравствует 1 Мая – праздник единения
многих поколений людей труда!
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ,
депутат Госдумы России.

Уважаемые жители
Ставрополя и гости города!
Приглашаем всех 1 Мая в 10 часов на
Крепостную гору, где состоится митинг,
посвящённый солидарности трудящихся в борьбе за свои права.
Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к Дню международной солидарности трудящихся
 Мир! Труд! Май!

 Будущее – за общенародной собственностью!

 Заветам Ленина верны!

 Природные богатства – на службу народу!

 Да здравствует Первое мая – День международной
солидарности трудящихся!

 Сельскому хозяйству – поддержку государства!

 Водрузим над землёю красное знамя труда!
 Народ – единственный источник власти!

 Сильная промышленность –
основа независимости страны!
 За социальную справедливость! За достойную жизнь!

 Власть труду, а не капиталу!

 Требуем прогрессивной шкалы налогообложения!

 Выход из кризиса – социализм!

 Бесплатные образование и медицину – для всех!

 Программа КПРФ – возрождение России!

 Доступное образование! Стабильную работу!
Достойную зарплату!
 Каждый, кто честен, встань с нами вместе!

 Правительство национальных интересов –
будущее России!

ЛЕНИНСКИЙ АПРЕЛЬ

К ИЛЬИЧУ С ЦВЕТАМИ И ТРУДАМИ
Бездушные работники телевидения,
словно сговорившись с погодой,
решили отметить 146-ю годовщину
со дня рождения В. И. Ленина
как можно холоднее.

П

ервый канал бегущей строкой постоянно информировал телезрителей, что 22 апреля родились
немецкий философ И. Кант, полуамериканский
писатель В. Набоков, американский актёр Д. Николсон, а также Энбер Хёрд. Читатели, вы знаете
эту американскую актрису? Ну и тёмные же вы! Это Ленина можно не знать, а как можно обойтись без Хёрд?
Когда говорят, что в России нет идеологии, нужно
задавать встречный вопрос: разве антикоммунизм не
идеология? И разве телевизионщики в данном случае
не продемонстрировали её?
Телеканал «Россия» тоже не посчитал нужным напомнить людям, что 22 апреля родился В. И. Ленин,
что он был не изобретателем «лампочки Ильича», как
сказала одна «продвинутая» школьница, а создателем СССР – первого в мире социалистического государства. Канал счёл более важным сообщить, что накануне в Екатеринбурге в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. Что ж, полезное предостережение людям…
Погода действовала в том же духе. Термометр показывал лишь шесть градусов тепла. Не по-весеннему
холодный ветер гнал по небу тучи, проносившиеся над
площадью Ленина почти на бреющем полёте. Да и сама площадь выглядела пустынно, лишь трое полицейских, укрывшись от ветра за памятником В. И. Ленину,
периодически выглядывали из-за него, дескать, бдим,
беспорядков не допустим…
Все эти факторы не испортили настроения коммунистам и их желания отметить день рождения вождя трудящихся традиционными, но не бездушными меропри-

ятиями. В 11 часов колонна коммунистов и пионеров с
красными флагами, галстуками и цветами, в красных
куртках с символикой КПРФ стояла перед памятником
В. И. Ленину. Первыми к подножью возложили цветы
дети. И на призыв быть готовыми бороться за дело Ленина по-советски ответили: «Всегда готовы!»
В церемонии возложения цветов приняли участие первый секретарь крайкома КПРФ В. И. Гончаров и первый секретарь ставропольского горкома
партии В. О. Панчилов. Краевую Думу представлял
коммунист А. А. Гоноченко, городскую – депутатыкоммунисты К. И. Карбанов и А. Г. Теряев. Состоялось традиционное фотографирование на фоне памятника В. И. Ленину.
А потом неожиданно кто-то громко и вдохновенно запел песню «Ленин всегда живой». Её подхватили все.
По заказу так не поют! Солистом оказался М. А. Султанов, который, допев песню, выразил желание поддерживать любые массовые акции коммунистов Ставрополя.
Далее все направились в парк Победы, где провели
традиционный коммунистический субботник, хотя день
был пятничным. Но так уж сложилось, что одно мероприятие было гармонично дополнено другим.
…К вечеру телевизионщики начали «исправляться»,
сообщив, что в Москве в этом году при возложении цветов и посещении Мавзолея рядом с Г. А. Зюгановым находился бывший американский боец смешанного стиля Джефф Монсон. С декабря 2015 г. он - россиянин.
Даже показали отрывок из интервью Монсона, который
сказал: «Социализм неизбежен, он непременно состоится. Нельзя же жить, лишь спиливая лес и вылавливая рыбу». Не ручаемся за точность процитированных
слов, ручаемся за смысл.
Но то, что понимает Монсон, как и любой здравомыслящий человек, нынешней российской власти, видимо, понять не дано.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ФОРУМ КОММУНИСТОВ

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

К

онференция шла по традиционному сценарию: гимн СССР,
минута молчания в память об
ушедших из жизни товарищах, избрание руководящих
органов конференции, возложение
цветов к памятнику В. И. Ленину, избрание президиума, приветствие пионеров, награждение бывших секретарей партийных организаций, завершивших выполнение своих обязанностей, поощрение участников агитбригады, утверждение повестки дня и регламента. Далее доклады по вопросам
повестки дня, их обсуждение и принятие соответствующих постановлений.
Конференция имела ряд особенностей: она была не отчётновыборной, а просто отчётной. Проводится в два этапа – в апреле отчётный этап, в июне – выборный (выдвижение кандидатов во власть). В
работе конференции приняла участие представительная делегация
гостей (секретари рескомов партии),
что превратило её в событие межрегионального масштаба.

23 апреля в Ставрополе
состоялась 46-я отчётная
конференция краевого
отделения КПРФ,
на подготовку к которой
ушло много сил
и времени прежде всего
самого крайкома во главе
с В. И. Гончаровым.

бе и в то же время сами должны действовать, не нарушая норм морали
и законов.
Возродить ПТУ!
Стране не хватает рабочих рук –
токарей, сварщиков, технологов и
т. д. Готовить их некому и негде. Об
этом с болью говорил П. П. Дмитренко, директор производственной фирмы «Светотехника». Нужно вернуться к советской формуле подготовки
кадров: «училище – производство».

Левый поворот России –
насущное требование времени
С основным докладом «О работе
Ставропольского крайкома КПРФ за
период с 25 октября 2014 года по 23
апреля 2016 года» выступил первый
секретарь крайкома КПРФ В. И. Гончаров. Он остановился на положительных сторонах в работе партийной организации, её недостатках и
задачах, стоящих перед коммунистами края.
Дан детальный анализ деятельности местных партийных организаций, прошедших в них отчётновыборных конференций. В работе
шести В. И. Гончаров принял личное участие. Была особенно подчёркнута успешная работа Железноводской партийной организации,
возглавляемой А. В. Поздняковой,
где хорошо налажена учёба секретарей парторганизаций.
Много внимания докладчик уделил партийной работе на селе. Бюро
крайкома очень ценит работу в своём хозяйстве депутата-коммуниста
И. А. Богачёва и поддерживает его
во всех начинаниях.
Краевой комитет партии держит
на постоянном контроле комплекс
вопросов, связанных с улучшением
работы всех местных звеньев партии. Основа КПРФ – первичные отделения. Этот фундамент требует постоянного внимания, укрепления и заботы секретарей крайкома и
местных отделений.
Крайком, было отмечено, уделяет пристальное внимание молодёжному крылу партии, которое возглавляет Р. В. Кондратов. Опираясь на
это крыло, мы можем и должны закрепить левый поворот в развитии
России, ставший насущным требованием жизни.
«До выборов осталось 142 дня.
Наша политика должна стать политикой большинства! – отметил докладчик. – Наша задача – победа
социализма!».
Подробнее с содержанием доклада В. И. Гончарова можно ознакомиться на сайте крайкома КПРФ.
Усилить внимание к работе
местных КРК
Далее заслушали отчётный доклад председателя КРК В. А. Адаменко о работе комиссии с 25 октября 2014 года по 23 апреля 2016 года. Он рассказал об опыте краевой
контрольной комиссии по решению
своих уставных задач. Назвал и недостатки в работе КРК, например, нарушение инструкции по учёту членов
КПРФ. Следует усилить внимание к
работе местных контрольных комиссий – чаще проверять их работу, критиковать, учить, оказывать помощь.
Если удалось улучшить работу краевой комиссии, отметил докладчик,
то будет улучшена работа и комиссий на местах.
Далее начались прения по
докладам.
Как удержать
сельскую молодёжь?
Своим опытом решений этой
проблемы поделился секретарь

Предгорного местного отделения
Ю. В. Конищев. Он отметил, что
при поддержке крайкома КПРФ
создан спортивный клуб «СССР»,
местная власть помогла с выделением помещения для него. У нас,
сказал выступающий, в Интернете
создана группа под названием «Совет Предгорного района», где администратором является КПРФ. В
ней состоят более 1400 активных
пользователей Интернета. В районе создана комсомольская организация, 35 человек были приняты в
партию. Подробный отчёт о работе своей партийной организации
Ю. В. Конищев вручил В. И. Гончарову в виде рапорта.
Партийные лидеры –
наша гордость
Об этом говорила секретарь Железноводского местного отделения
А. В. Позднякова. Речь шла о Ленине и Сталине, но не только о них. У нас
и сегодня много достойных руководителей, например, И. А. Богачёв, сумевший превратить своё хозяйство в своеобразный уголок социализма. Необходимо активнее помогать нашим руководителям с укреплением авторитета в народе. Эта задача особенно важна в предвыборное время. Нужны не
только дела, но и умные слова. А это
вопрос идеологической работы. Нам
на местах нужны конкретные практические рекомендации о том, как строить эту работу в современных условиях. Следует говорить людям: «Проголосуйте за коммунистов! И мы решим
все проблемы, как это и было в советское время».
Нужна платформа
Этот вопрос поставил руководитель ветеранской организации края,
депутат краевой Думы А. А. Гоноченко. Платформа – наши общие взгляды на пути решения проблем, существующих в российском обществе. А
они постоянно множатся. Жизненный
уровень людей падает не по дням, а
по часам. Хуже всего обстоят дела
с продовольствием и лекарствами.
Резко возросло число нищих людей.
В этих условиях без единой платформы не обойтись. Считаю, что коммунистам нужно сделать особую ставку на детей войны. У нас в крае их более 200 тысяч, при их поддержке мы
можем и должны победить.
«Вы – жители Ставрополья –
привели к власти единороссов!»
Ярким и одновременно суровым
и беспощадно правдивым получилось выступление гостя конференции генерал-лейтенанта, председателя ДПА С. И. Соболева. Так, как
написано в подзаголовке, он о ставропольцах не говорил. Говорил о Северном Кавказе в целом, но дал понять, что и мы к победе единороссов
причастны.
На прошлых парламентских выборах коммунисты победили в 34 регионах страны, но из-за такого голосования, как на Северном Кавказе и в не-

которых республиках, победили единороссы. Генерал подробно и эмоционально обрисовал международное
и внутреннее положение России. Ситуация такова: или мы отстраним нынешнее правительство от власти, или
оно отстранит Россию от народа, целиком подчинив её интересам Запада. А мы не сумеем отстранить правительство Медведева от власти, пока не завоюем большинство в Государственной Думе. Как человек военный, генерал предостерёг коммунистов от переоценки роста боеспособности российской армии. Разговоры об этом – чистый пиар. Россия не
может защитить себя военными средствами. Соотношение сил и средств
НАТО и России составляет 10:1. Они
нас сомнут, во многих отношениях
уже смяли. Россия, например, даже
не имеет своей финансовой системы, наш Национальный банк прописан в Нью-Йорке и работает на нужды
США. Если мы проиграем нынешние
выборы – потеряем Россию совсем.
Каждому коммунисту надо привести
на избирательные участки до ста человек, тогда – победим.
«Надежда России» –
надёжное крыло КПРФ
Об этом говорила Н. А. Гущина.
Женский союз не превратился в формальную структуру на общественном
и политическом поле страны. Но есть
и проблемы. Никак не удаётся наладить работу с женщинами в Курском,
Красногвардейском и других местных отделениях.
Выньте свинец из перчаток
Недавно избранный первым секретарём Ставропольского горкома КПРФ В. О. Панчилов говорил о
том, что удалось сделать за полтора
месяца после избрания. Сделано немало, особенно в плане предстоящих
выборов. Выступающий отметил: удалось наладить деловые отношения с
некоторыми руководителями местных
органов власти. Он им сказал: в предвыборной борьбе мы находимся в неравных условиях. Пользуясь спортивным языком, у вас – партии власти –
в боксёрские перчатки вложены свинчатки, а мы к таким средствам не прибегаем. Создайте на выборах равные
условия всем, тогда посмотрим, кто
сильнее.
Выборы как противостояние
Предстоящие выборы, как и подготовка к ним, – обострённая борьба различных политических сил за
влияние на власть. Она нередко ведётся нечистоплотными средствами,
говорил секретарь одной из самых
молодых партийных организаций из
Бешпагира Л. И. Вольный. Партия
власти активно использует административный ресурс, широко применяется психологическое давление
на кандидатов в депутаты и избирателей. Власти прибегают к запугиванию, подкупу, лжи и т. д. Мы, коммунисты, должны быть готовы к борь-

Где есть убеждения,
там есть и партийная работа
Наша партия специфическая:
энергию коммунистам придают убеждения, а не материальные вознаграждения. Отсюда и важность идеологической работы, отметила секретарь крайкома КПРФ по идеологической работе Н. П. Ткаченко. Без
хорошо поставленной идеологической работы мы не сможем достучаться до молодых людей, до рабочей аудитории, вообще до граждан
нашей страны. Если мы не сумеем
доказать людям, что коммунисты –
действительно передовая сила общества, что советский период был
лучшим в нашей истории, то выборы вновь проиграем. В идеологической работе нельзя повторять опыт
наших идейных противников. Нам
нужна своя технология с разъяснением людям не только того, что нужно делать, но и как это делать.
Коммунисты – главная сила
в решении назревших
проблем народа
Конечно, такой силой должна быть
правящая партия, но она избегает и
проблем народа, и, похоже, самого
народа, говорил первый секретарь
Лермонтовского ГК КПРФ В. С. Капустин. Он привёл примеры того,
как именно коммунистам удалось
решить проблему включения жителей города в движение «Дети войны», в решение довольно острой для
горожан проблемы бродячих собак.
Именно коммунисты ведут подготовку к празднику Победы, в чём принимает активное участие В. И. Лозовой.
22 июня – день поддержки
детей войны
А. Г. Алифирова предложила
использовать день начала Великой
Отечественной войны не только в
качестве дня памяти и скорби о погибших, но и в интересах живущих,
а именно проводить в этот день с
детьми войны митинги, собрания и
другие мероприятия. Они могут оказать дополнительное давление на
власть в целях скорейшего принятия закона в их защиту.
По докладам были приняты соответствующие постановления.
Обсудили и третий вопрос конференции – выдвижение делегатов
на XVI внеочередной съезд КПРФ.
Принято единогласное решение делегировать на съезд И. А. Богачёва, В. И. Гончарова и В. И. Лозового.
Работа конференции завершилась
исполнением «Интернационала».
Теперь усилия коммунистов должны быть направлены на выполнение
постановлений конференции и решение других задач, выдвигаемых
жизнью. Было ли когда-нибудь легче коммунистам? Было! При Советской власти, но пока мы власть себе
не вернули, покой нам только снится.
Пресс-служба крайкома КПРФ.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Невинномысский горком КПРФ и редакция
газеты «Родина» сердечно поздравляют
Василия Михайловича ИВЕРА
с юбилеем!
Этот человек много знает, но не упускает случая научиться новому. Уважает чужое мнение, никогда не навязывая своё, верен данному слову,
умеет дарить окружающим тепло своего сердца.
Он многого добился в жизни, но главные богатства - любимое дело и верные друзья. Нам очень
повезло, что мы с ним работаем. Желаем здоровья и дальнейших успехов.

Ставропольский горком КПРФ
и первичные партотделения № 25
и 37 сердечно поздравляют
Александру Васильевну
АНИСИМОВУ
с днём рождения!
секретаря первички № 37
Нину Афанасьевну
САВЕЛЬЕВУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в делах и
начинаниях, внимания и заботы
близких и друзей.

Пятигорский горком КПРФ и партотделение
им. Фучика сердечно поздравляют
Валентину Ивановну СОЛОПЕКИНУ
с юбилеем!
членов клуба «Юные участники ВОВ»
секции Дети войны
Раису Николаевну ЕРЁМИНУ
с юбилеем!
Эдуарда Алексеевича
РУДНИЦКОГО с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, активности в работе, чуткости и понимания окружающих, всех благ.

Андроповский райком КПРФ
и партотделение № 1 села Курсавка сердечно поздравляют
Марину Владимировну
ЛАВРИНОВУ с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья,
долгих и ярких лет жизни,
доброты и уважения. Выражаем признательность за воспитание молодого поколения, за
мудрость, настойчивость и активное участие в общественной жизни.

Первичная партийная организация посёлка Анджиевского поздравляет
участника Великой Отечественной войны,
ветерана партии и труда
Георгия Дмитриевича ПОПОВА с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья и счастья. Смотря на Вас, молодые коммунисты учатся верности данной присяге, любви к Родине и партии, которую Вы не предали.
ветерана Великой Отечественной войны и партии
Владимира Алексеевича ИВАЩЕНКО с днём рождения!
Коммунисты желают своему наставнику несгораемой энергии и крепкого здоровья. Школьники села Прикумского считают Вас
родным дедом. Так держать, товарищ коммунист!

Труновский
райком КПРФ и коммунисты села Безопасного
от всей души поздравляют
Ивана
Семёновича
ЧУДНОВА
с 75-летием!
Желаем
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов в делах.
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С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

ВЕТЕРАН? С ВАС
40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ...

23 апреля 60-летний юбилей
отметил Василий Михайлович
Ивер – человек, запомнившийся
ставропольцам своим участием
в значимых для края социальных
проектах. Два созыва подряд
земляки избирали его депутатом
Государственной Думы России.
Именно в этот восьмилетний
период (1995-2003 гг.) он сумел
внести существенный вклад
в развитие Невинномысска
и края в целом.

В Ставрополе 15 апреля состоялось заседание
Пленума краевого Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов.

А

К

ак и все руководители с партийным
прошлым, В. М. Ивер попал под раздачу «перестройки». Но в отличие от
других, кто поспешил надеть шкуру хамелеона и подстроиться под изменяющуюся среду, не стал перекрашиваться и переходить под другие знамёна. В лихие годы
он взялся за возрождение городской и краевой организаций коммунистов.
- Я случайно в городе встретилась с Василием Михайловичем в трудное для меня вре-

ДАНКО

СОВРЕМЕННЫХ ДНЕЙ

мя, – вспоминает секретарь Невинномысского
горкома КПРФ А. Г. Алифирова. – Осталась без
работы, казалась никому не нужной. Он пригласил меня работать в комитет. С тех пор я здесь.
Больше всего, рассказывает Алла Георгиевна, к этому человеку тянулись молодые люди. Умел он их заинтересовать, завести на
рискованные дела. Ведь время было неспокойное. Сейчас мало кто признаётся в откровенной травле, но тогда, на перепутье, коммунисты, не спрятавшие партийные билеты
подальше, были изгоями. А ситуация на поле
политической борьбы по сути мало чем отличалась от нынешней на Украине. За распространение листовок активистов удерживали
в милицейских участках часами, их уличные
собрания разгоняли. Но В. М. Ивер, как Данко современных дней, указывал путь, по которому нужно идти тем, кто не признаёт нового курса либералов.
А что удивляться, зная характер Василия Михайловича смолоду. Вернувшись на
«Азот» со службы в Военно-морском флоте,
он сразу включился в общественную жизнь
предприятия. Одновременно обучался на вечернем отделении политехнического института и постигал специальность электрослесаря,
доведя профессионализм до шестого разряда. Ещё освоил смежную специальность токаря. Стал ударником коммунистического труда. Молодёжь цеха выбрала его секретарём
комсомольской организации. Дальше всё в
таком же стремительном темпе, где нет ни
дня на раскачку. Это человек, умеющий ценить время и идущий в ногу со временем. В
90-х, когда пришлось доказывать, что у коммунистов дело правое, вопреки нарастающей
антикоммунизации российского общества его
дважды избрали депутатом в высший законодательный орган страны.
Наибольшего успеха Василий Михайлович
добился в работе с проектами бюджетов Российской Федерации. Он умел отстаивать интересы родного края, проводя адресные законопроекты через профильные комитеты. Благодаря В. М. Иверу, Невинномысск и Ставропольский край получили возможность решить
ряд социально-экономических задач. Профинансированы, реконструированы, построены
десятки объектов, среди которых противотуберкулёзный диспансер в Невинномысске,
краевая клиническая больница, больница с
поликлиникой в станице Барсуковской, детские поликлиники в Невинномысске и Ставрополе, ряд объектов культуры на Кавказских
Минеральных Водах, Северо-Кавказский государственный технический университет и
многие другие. Сотни миллионов рублей по

инициативе и при поддержке нашего депутата ежегодно поступали в край, обеспечивая новые рабочие места, решение социальных проблем конкретных людей, как, например, при ликвидации последствий наводнения 2002 года.
Знающие его лично и наблюдающие за его
деятельностью люди отмечают, что он был в
то время одним из самых активных депутатов на Ставрополье. В день проводил по пять
встреч с избирателями. Его ждали в различных коллективах с уверенностью, что их избранник решит любую проблему. В. М. Ивер
любил повторять: «Моё слово твёрдое. Пустых обещаний не даю». И это было так.
После завершения законодательной деятельности Василий Михайлович не прекращал связь с малой родиной, хотя работу нашёл в столице. В 2012 году решил вернуться и
участвовал в выборной кампании на пост мэра Невинномысска. Снова были встречи с населением, где он разъяснял свою программу
по спасению экономики и социальной сферы
города. Но горожане в этот раз отнеслись к
недавнему их выдвиженцу недоверчиво. В
одном из интервью ему задали язвительный
и, наверное, обидный вопрос: не собирается
ли он руководить городом из Москвы?
Те выборы В. М. Ивер проиграл. Правда,
судьба кресла мэра тоже не сложилась. Пришедший на смену досрочно уволившемуся
К. Храмову единоросс С. Батынюк так же не
досидел свой срок. Что называется – не повезло невинномыссцам. Так, может, всё-таки
не на того ставили?
В. М. Ивер после неудачи ушёл из большой
политики. Впрочем, это лишь моё предположение. Ведь 60 лет – возраст политической зрелости, и это только пауза. Сейчас Василий Михайлович возглавляет землячество «Ставропольцы» в Москве – одну из влиятельных общественных организаций, куда входят известные военачальники, врачи, учителя, инженеры, дипломаты, предприниматели, политики.
Круг решаемых задач широк: от юридической
помощи студентам до лоббирования отдельной строки в федеральном бюджете. Главное,
на что нацелена деятельность – поддержка
малой родины. Как знать, возможно, имя Василия Михайловича Ивера ещё прозвучит на
Ставрополье, которого он, если не вдаваться
в формальности, не покидал: по-прежнему состоит на учёте в Невинномысской партийной
организации КПРФ и туда же пересылает партийные взносы.
Лидия СЕРГЕЕВА.

ктовый зал аграрного
университета задолго
до начала заседания
почти полностью был
заполнен
заслуженными и уважаемыми людьми
главным образом советской
эпохи, о чём легко было судить по их многочисленным
наградам. Это обстоятельство
наводило на мысль, что в лице
ветеранов коммунисты обязаны найти своих многочисленных сторонников. Равным образом, как и ветераны не могут не понимать, что без поддержки КПРФ им будет трудно
добиться решения своих многочисленных проблем.
Руководил работой Пленума председатель краевого Совета ветеранов, член фракции
КПРФ в Думе края А. А. Гоноченко. Он предоставил слово
подполковнику запаса С. А. Шевелёву, награждённому многими орденами и медалями, возглавляющему региональное отделение российского военноисторического общества, воссозданного в стране в 2012 году. Выступающий призвал ветеранскую организацию края к активному сотрудничеству с военными историками. В ответном
слове А. А. Гоноченко отметил,
что Совет ветеранов к такому
сотрудничеству всегда готов.
Участники конференции
минутой молчания почтили память своих товарищей,
ушедших из жизни. После
этого А. А. Гоноченко назвал
приглашённых на конференцию, в том числе – руководителей различных властных

структур во главе с первым
заместителем правительства
края И. И. Ковалёвым. Он передал участникам конференции извинения от губернатора края В. В. Владимирова,
который ввиду занятости не
смог принять участие в работе Пленума.
По основному вопросу повестки дня с докладом «Задачи ветеранских организаций
по социальной защите старшего поколения» выступил
А. А. Гоноченко. Он раскрыл
роль ветеранов в воспитании
подрастающего поколения. В
крае работают более тысячи
лекторов, активно занимающихся патриотическим воспитанием молодёжи и прежде
всего на примерах героев Великой Отечественной войны.
Другая важная задача организации – социальная защита ветеранов войны и труда.
Было подчёркнуто, что более
20% бюджета края направляется на решение социальных
проблем, но их количество,
увы, продолжает расти. Ныне в крае примерно 170 тысяч
ветеранов, которые находятся в крайне бедственном положении. Иным из них (после
уплаты услуг ЖКХ) на питание, подчеркнул докладчик,
остаётся разве что не совсем
чистый воздух.
А. А. Гоноченко подробно
остановился на мерах, принимаемых Советом ветеранов по социальной защите
населения. Привёл примеры
обращений ветеранов за помощью в различные властные

инстанции, но те в ответ молчат, как партизаны. Сейчас в
крае 104 ветерана ещё стоят
в очереди на получение квартир, из них 22 человека – инвалиды, участники Великой Отечественной войны.
Кроме растущих расходов
на уплату услуг ЖКХ, ветеранов особенно волнуют рост
цен на медикаменты, работа больниц, поликлиник, аптек. В этих вопросах особенно
рассчитывать на помощь государства не приходится. Оно
регулирует цены лишь на 10%
лекарств, да и то преимущественно формально. В крае насчитывается примерно тысяча
аптек, но лишь 37% из них – государственные. Так что лечение сегодня всё более поглощается бизнесом с вытекающими отсюда последствиями.
Иные медработники позволяют себе бездушное отношение
даже к ветеранам войны.
Просветов в улучшении положения ветеранов труда пока не предвидится. С 1 июля,
как известно, тарифы на ЖКХ
вновь вырастут минимум на
5–7%. Докладчик отметил
странную тенденцию: для жителей Ставрополья почемуто установлены более высокие тарифы, чем в соседних
республиках, в том же Дагестане. Даже оплата за обычную радиоточку выросла с 90
до 150 рублей.
Вот и получается, «живи,
как хочешь», сказал А. А. Гоноченко.
В качестве первоочередных мер докладчик назвал отчёты руководителей ЖКХ перед населением, замораживание тарифов на два-три года, своевременную и достаточную индексацию пенсий и

льгот, создание при магазинах
отделов для ветеранов по пониженным ценам и т. д.
В прениях по докладу выступили около десяти человек. Останавливались на
проблемах, волнующих всех
ветеранов не только нашего
края, но и страны в целом.
Особый интерес вызвало выступление 93-летнего
Александра Фёдоровича Горчакова – первого заместителя
председателя Совета ветеранов Александровского района.
Он привёл примеры своих обращений к нескольким губернаторам края, которые так и
остались без удовлетворения.
Со своей стороны выступавший заверил участников Пленума, что будет, как и прежде,
добросовестно работать, пока есть силы.
Пожалуй, кульминационным моментом в работе Пленума стало выступление первого заместителя правительства края И. И. Ковалёва. Он
поставил рядом с собой за
трибуной более десяти чиновников разного уровня и от
их имени заверил ветеранов
в искреннем уважении к ним,
в правильном понимании своих задач по отношению к ним.
Затем Иван Иванович провёл своеобразный мастеркласс умелой заботы о ветеранах. Он привёл пример,
как одной одинокой женщине
пришла квитанция на уплату
за пользование водой в сумме 40 тысяч рублей при том,
что её пенсия составляет всего восемь тысяч рублей. Никто
из чиновников не мог решить
эту проблему (за долги нужно
платить), пока ею не занялся
сам И. И. Ковалёв с выездом
к женщине и выяснением об-

стоятельств дела. В итоге удалось найти решение, устроившее все стороны.
Обращаясь к чиновникам,
И. И. Ковалёв отметил, что
осознаёт: не всё зависит от
них, но они должны учитывать, что у любого дела есть
две стороны – сугубо юридическая (формальная) и
собственно человеческая –
нравственная. О второй стороне дела никогда нельзя забывать, особенно когда речь
заходит о социальной защите представителей старшего
поколения.
В заключение работы были
приняты развёрнутое постановление и обращение к президенту страны В. В. Путину о
необходимости принятия закона о детях войны.
Размышляя над итогами Пленума краевого Совета ветеранов, складывается впечатление, что многие
из них, кажется, не хотят понять, что подлинная проблема состоит не в отдельных
чиновниках, а в качестве самой власти, утвердившейся
сегодня в России. Эта власть
изначально имеет своей целью не служение народу, а
личное обогащение. Именно
это у неё и получается лучше всего. Кардинально улучшить социальную защиту
граждан старшего поколения
можно лишь путём использования возможностей выборов: они для того и предназначены, чтобы власть менять. Нельзя признавать правильной ту власть, при которой даже в условиях кризиса
меньшинство народа богатеет, а большинство беднеет.
Н. ФЕДОСЕЕВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КОММУНИСТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
5 апреля Благодарненское отделение КПРФ провело отчётно-выборную
конференцию. В её работе приняли участие секретарь крайкома,
первый секретарь Александровского РК КПРФ Н. П. Ткаченко, активисты
общественных организаций В. В. Алтухов, В. В. Крук, А. Н. Ушакова,
руководитель ООО инвалидов В. Н. Шамардаков, представители
женского движения «Надежда России» Р. Н. Гудкова и В. М. Лапонова
и, конечно, делегаты от первичек.

П

о традиции, перед началом конференции прозвучал Гимн Советского Союза.
С отчётным докладом выступила бессменный в
течение 25 лет первый секретарь райкома КПРФ З. И. Головко, доложив о достижениях и недостатках в работе партийного отделения. Была высказана критика в адрес бюро РК и секретарей первичек
о низком росте рядов партии,
недостаточной активности отдельных коммунистов, старе-

нии партотделения. В основном работа активизировалась, коммунисты стали чаще
выступать перед учащимися
школ, на собраниях уличных
комитетов, протестных митингах, что положительно влияет
на патриотическое воспитание подрастающего поколения, жителей района.
Зинаида Ивановна призвала всех членов партии и
их сторонников активно участвовать в подготовке празднования 100-летия Великого
Октября. Она отметила, что

предвыборная кампания набирает обороты. Важно понять, что это будет тяжёлая,
но политически важная работа, ведь выбирать будем не
только парламент страны, а
также депутатов в местные
органы власти. Коммунисты
должны идти во власть, иначе как и чем поможем народу?
О работе контрольноревизионной комиссии за
отчётный период доложил
Л. С. Гапонюк. Он остановился на положительных и негативных моментах в деятель-

ности первичных отделений
КПРФ по выполнению уставных требований партии.
Делегаты В. Д. Кизилов,
В. В. Кухарев, Т. А. Шуваева
и другие заострили внимание
на текущих моментах в связи
с предвыборными баталиями,
рассказали, как они работают с
населением в своих первичках,
поделились мнениями и высказали предложения, как эффективнее вести агитационнопропагандистскую работу в
массах, дали оценку функционированию районного отделе-

ния партии за отчётный период.
Н. П. Ткаченко поделилась
опытом работы своего отделения КПРФ по приёму в партию,
проведению протестных мероприятий, работе с молодёжью,
обозначила задачи на период
подготовки и проведения выборов. Отличившимся коммунистам от имени регионального отделения КПРФ ею были вручены Почётные грамоты.
Итогом конференции стало принятие постановления
и подведение итогов голосования. Первым секретарём
в очередной раз единогласно избрана З. И. Головко, вторым – А. В. Пономарёв, секретарём по идеологии – Т. А. Шуваева, председателем КРК –
Л. С. Гапонюк. Избраны делегаты на 46-ю краевую партконференцию.
В. Н. ГРЕКОВ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

14 апреля состоялась
14-я по счёту, начиная
с 2001 года, «прямая
линия» Президента
В. В. Путина –
специфическая
форма его общения
с народом. За три
с лишним часа
президент сумел
ответить на восемь
десятков вопросов.

Б

росается в глаза, что
Путин в совершенстве
овладел подобной формой общения, а люди к
ней никак не привыкнут,
вернее, не научатся задавать
именно вопросы, исключая
разве что детей. Дети действительно спрашивают президента конкретно и по существу, а
взрослые зачастую начинают
рассыпаться в благодарностях,
рассказывают о своих проблемах, долго формулируют вопрос, чаще всего с помощью
ведущих передачи, если формулируют его вообще.
Удивляться нечему, ибо на
вопросы 14 лет отвечает один
и тот же человек. Одни повторяются, иные даже реанимируются. Например, вновь всплыл
забытый было вопрос о задолженностях по зарплате, они составляют три триллиона рублей. К тому же, вопросы задают разные люди, и, естественно, они очень волнуются: шутка ли – спросить самого!
Как относиться к подобной
форме общения президента
с народными массами? Одно-

МИМО ПРЕДЛОЖЕНИЙ КПРФ

значно ответить трудно. Помнится, В. И. Ленин писал, что
личные выступления в политике «страшно много значат». Конечно, подобные беседы укрепляют союз руководителя государства и народа и полезны
для обеих сторон. Полезны они
и для всей вертикали власти,
оживляя её.
Но возникают и сомнения:
почему столь эффективная и
демократичная форма реализации власти не стала обязательной хотя бы для главных
чиновников страны? Нормально ли это, когда любой властный вопрос в государстве может решить лишь один человек – президент? Наконец
смущает многочисленность
подобных «прямых линий» и
их однообразие: не пора ли
переходить от ответов на вопросы к информированию людей о том, что сделано в стране по итогам прошлых встреч?
На ум приходит старый анекдот, что у России три беды: дороги, дураки и дураки, указывающие дороги. Первый же
вопрос, заданный В. В. Путину, и на этот раз был именно о
дорогах, конкретно – в Омской
области. Плохие там дороги. А
где они у нас хорошие? Ещё Наполеон жаловался на то, что в
России нет дорог, существуют
только направления. Путина
этот вопрос не поставил в тупик. Новым в его ответе было,

пожалуй, лишь то, что деньги на
дороги у государства, оказывается, есть, просто они тратятся
не по назначению. Что ж, порадуемся хоть этому…
Вопрос о дураках никто задавать не стал, это говорит,
видимо, о том, что он не носит особой актуальности. Да
и не носил никогда: Иванушкидурачки на Руси всегда попадали в герои. Сейчас наблюдается нечто похожее: это при Советской власти некто имярек
вроде бы в дурачках ходил, а
сегодня он уже, глядишь, бизнесмен…
Вопрос о дураках, указывающих дороги, тем более не поднимался. Было бы неполиткорректно, неприличный намёк.
Вообще зря народ не интересуется этим. Спрашивал же Гоголь Русь-Тройку: куда летит
она? Не дала ему она ответа.
Не даёт на него ответа и нынешняя власть: капитализм мы
строим или ничего не строим?
Или строим что-то типа ОГО –
открытого гражданского общества, как сказал Д. А. Медведев. Только с чем его едят? Но
русские люди без конкретной и
непременно великой идеи-цели
жить не могут: они тогда дурить
начинают, раз строить и создавать великого им нечего.
Триединая задача России.
Существующая ныне в России
власть явно не в ладах с метафизическими целями развития

страны. Она полагает, что людям достаточно одного слова –
«патриотизм», что он и есть, по
словам В. В. Путина, наша национальная идея.
Но что касается частностей,
в этом вопросе власть упрекать
не стоит. Путин перед народом сформулировал три целипроблемы: инвестиции, эффективность их использования и
повышение покупательского
спроса народа.
Спрашивается: инвестиции
нам для чего нужны, для каких проектов? Неизвестно. Да
и что такое инвестиции? Они
означают, говоря словами историка, «придите и владейте
нами». И какое отношение к
инвестициям имеет простой
народ, едва сводящий кон-

цы с концами? Большевики
без всяких инвестиций взяли
и вывели Россию в лидеры
общественного развития. Тем
более к народу никакого отношения не имеет проблема эффективности реализации инвестиций. Совсем странной
представляется третья задача: повышение товарного
спроса населения… Спрашивать на фоне тотального повышения цен ни к чему, а скоро, видимо, будет и некому.
Такова триединая задача
России в формулировке президента. Можно её представить и
иными словами, которые чаще
всего использовал Путин: предпринимательство, рынок, фермерство. Тут, правда, не хватает ещё одного слова – кризис…

Это и есть тот путь, который
указывает власть матушкеРоссии: со словом «рынок» непременно нужно связывать и
его последствия – кризис. Россия, и тебе задаётся тот же
вектор движения: от кризиса к кризису! Иной формы капитализм не знает. Выберемся из одного кризиса, вляпаемся в другой. Это – передовой общественный строй? Зачем нам такой путь развития,
если у КПРФ есть конкретная
программа бескризисного развития страны, сформулированная Г. А. Зюгановым в его известных десяти пунктах?
Задавали ли коммунисты
вопросы президенту? Меня более всего интересовало
именно это: найдутся ли у него прямые ответы на вопросы, поднимаемые коммунистами? Увы, таких ответов не нашлось. Вот и сложилось мнение: или коммунисты не задавали вопросы вообще, или они
были сознательно обойдены
вниманием как со стороны организаторов «прямой линии»,
так и со стороны самого президента. Первое «или», думается, отпадает само собой. Коммунисты – политически самая
активная часть общества и не
может быть такого, чтобы среди
трёх миллионов вопросов их голос не был самым слышимым!
Значит, вероятнее всего, президент решил не поднимать проблемы, поставленные коммуни-

стами, и вообще не останавливаться на путях их решения.
Что ж, это его выбор, но коммунисты обязаны указать народу на него. Никакой национализации народной собственности
не будет, а будет продолжена
линия на её приватизацию. Не
будет и прогрессивного налога
на доходы населения. Не будет монополии государства на
винно-водочную продукцию. Государству нет дела до народных предприятий, ему есть дело лишь до фермерства. Его
не интересует проблема обезземеливания крестьян, вымирания деревни вообще. Проблемы образования в их понимании коммунистами государству
ни к чему. Какой вопрос ни возьми, власть и не думает его решать, хотя бы учитывая взгляды коммунистов. А это значит,
что или коммунисты ошибаются, или власти тащат Русь совсем не туда. Но мы ещё 25 лет
назад с ювелирной точностью
предсказали нынешнее будущее России. Что не сбылось?
Вот почему всяческие восторги по поводу состоявшейся «прямой линии» со стороны коммунистов, как и вообще
здравомыслящих людей, представляются излишними. Да, молодец Путин, что научился говорить с народом, как ни один
президент в мире. Но разве это
главное? Главное иное: правящая элита избрала буржуаз-

ный путь развития со всеми
вытекающими отсюда последствиями. И не собирается сворачивать с этого пути. В
этом смысле 14-я «прямая линия» стране ничего не даёт. Что
была, что не было её.
Товарищи, не ждите ничего
нового в ближайшем будущем
для нашей страны. Прежний
курс будет продолжен. Когда
В. Путин сказал, что А. Кудрин,
возможно, возглавит Центр
стратегических исследований,
станет ведущим лицом в разработке экономической политики России, для меня данная
«прямая линия» потеряла всякий интерес.
Кудрин
возвращается,
вот и весь нынешний «прогресс России». Может, не Путин
в России всесилен, а именно
Кудрин?
А вопросы в адрес президента всё поступали и поступали…
Самый дельный, на мой
взгляд, задал товарищ из глубинки, видимо, попавший в эту
аудиторию по чьему-то недосмотру. Он заключался в предостережении правительства от
закрытия к 2020 году 420 школ
и других социальных объектов
на селе. Последовал и лучший
ответ Путина, что на селе нужно создавать «избыточную социальную сеть». Звучит красиво. Но хоть где-то она существует? Хоть где-то она будет создана реально?
Однако если «состоится»
Кудрин, эти вопросы отпадут
сами собой…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

28 апреля 2016 года
№ 16 (1121)
КРЕАТИВНАЯ ВЛАСТЬ

ОПАСНЫЙ АТОМ

ЗВЕРЬ ЧЕРНОБЫЛЯ

Тридцать лет назад, 26 апреля 1986 года, в Советском Союзе произошла самая крупная
в истории человечества авария на атомном объекте - четвёртом энергоблоке Чернобыльской
атомной электростанции (ЧАЭС), который был полностью разрушен. Произошёл «грязный
ядерный взрыв», т. е. цепная реакция, при которой большая часть ядерного топлива
выбрасывается в пространство, в результате чего происходит его радиационное заражение.

У

чёные до сих пор не
выработали общепринятую версию этой катастрофы – причины,
вызвавшие её, называются разные. Дурной признак, означающий, что человечество остаётся незастрахованным от повторения подобных ЧП.
Это частично подтверждает
авария на японской АЭС Фукусима 11 марта 2011 года. Говорят, что Чернобыль и Фукусиму сравнивать нельзя, ибо с
японцами ясно: там причинами аварии стали мощнейшее
землетрясение и последовавшее за ним цунами. Но, по
одной из версий, чернобыльской катастрофе также предшествовало землетрясение,
пусть и небольшой мощности,
но вполне достаточной, чтобы
вызвать аварию на АЭС.
Споры продолжаются: природа виновна, техника или
человек? Спорить на эту тему – дело учёных, а для общественности должно быть
ясно, что главный и единственный виновник той
катастрофы, конечно же,
человек. Он виновен в са-

мом факте использования
в различных целях ядерной
энергетики, в том, что выпустил на волю зверя, который
может сожрать всё человечество. Он виновен в том, что
долгое время не понимал содеянного, что загнать джинна
назад в бутылку не получится и с этим хищником у него
один вариант развития – научиться жить вместе с ним и
безопасно использовать его.
Но есть и другой путь – вообще отказаться от ядерной
энергетики! Казалось бы, после апреля 1986 года нужно
было ожидать полного закрытия ЧАЭС. Но уже в октябре
того года запустили в работу
первый и второй энергоблоки
станции, а позже – и третий.
Попытка отказаться от ядерной энергетики была предпринята. С 1986 по 2002 гг. в Западной Европе и Северной
Америке не было построено
ни одной новой АЭС. В СССР
было заморожено строительство или проектирование десяти новых АЭС. Была наконец выведена из энергоснабжения и ЧАЭС – в декабре 2000 года. Однако оказа-

лось, что без атомной энергетики человечеству не обойтись. Использование прежних
видов топлива (нефть, газ,
уголь и т. д.) ограничивается
не только тем, что их запасы
заканчиваются, но и ростом
угроз экологических бедствий
на планете, которые вполне
могут соперничать с угрозами, исходящими от ядерной
энергетики.
Спустя тридцать лет после
той ядерной катастрофы приходит на ум невероятная и даже пугающая мысль: хорошо,
что та катастрофа произошла.
Что же в этом «хорошего»?
Во-первых, «хорошо», что
она случилась в советское
время, когда у государства
ещё были ресурсы для преодоления последствий столь
масштабных катастроф. Строительство саркофага для 4-го
энергоблока под названием «Укрытие» начали в июле
1986 года, а в октябре оно было завершено. Большевистские темпы! Как бы развивались события сейчас, когда у
государства денег не хватает
ни на что, кроме как на обогащение самих богачей?
Украина с 2004 года начала работы по строительству
нового саркофага для ЧАЭС.
Но этим занимаются не сами украинцы, а французская
фирма. Работы по его строительству предполагается завершить в 2018 году. Если бы
СССР такими темпами строил первое «Укрытие» для 4-го
энергоблока, радиация унес-

ла бы жизни, возможно, миллионов европейцев. Завершение строительства второго саркофага в 2018 году может и не состояться. Это же
Украина: вдруг грянет новый
майдан или что-то подобное?
Во-вторых, борьба с последствиями катастрофы на
Чернобыльской АЭС вооружила человечество бесценным опытом действий в подобных ситуациях, который
ему пригодится в будущем. Гибель наших современников на
ЧАЭС не была напрасной, она
может стать спасительной для
людей будущего.
В момент взрыва 4-го энергоблока погиб лишь один человек, ещё один человек
скончался от травм утром.
Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время
взрыва, развилась лучевая
болезнь, 28 из них умерли в
течение следующих нескольких месяцев. Отдалённые последствия облучения, выявленные за последующие 15
лет, стали причиной гибели
от 60 до 80 человек.
В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали 600 тыс. человек.
Так что приведённые цифры
жертв могут оказаться очень
условными. Но даже если
предположить худшее и погибли все 600 тыс. человек,
что, конечно же, не так, то и
эта цифра на фоне человеческих потерь от других факто-

ров, например, от аварий на
автотранспорте, не покажется такой уж значимой.
Другое дело, что все ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС – люди-герои,
они заслуживают особой заботы и внимания государства
и должны постоянно чувствовать это.
В-третьих, катастрофа
1986 года тем «хороша», что
могло быть значительно хуже. Перед аварией в реакторе четвёртого энергоблока находилось 180-190 т ядерного топлива (диоксида урана).
Даже представить невозможно, что бы стало с нашей страной, Европой или всей планетой, если бы всё это топливо,
говоря обычным языком, сдетонировало, т.е. развилась бы
цепная реакция. Так что в 1986
году нам, скорее всего, ещё
очень повезло…
В-четвёртых, поучительная сторона той аварии, если
мы уж взялись говорить о ней,
заключается также в том, что
она научила людей уважать
атомную энергию, бояться
её, избегать пренебрежения
опасностями, которые могут
исходить от неё.
В советское время в одной
из детских книг было помещено шуточное стихотворение от
имени тигрёнка, который, обращаясь к посетителям зоопарка, говорит им: «Эй, не
стойте слишком близко, я тигрёнок, а не киска». Авария
на ЧАЭС, думается, убедила
всех, что атом – не тигрёнок, а

тигр, зверь, с которым следует
вести себя весьма уважительно и разумно. Играться с ним
нельзя. На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС для очередного
планово-предупредительного
ремонта. Такие ремонты обычно сопровождаются различными экспериментами. В ходе одного из них зверь и выскочил наружу…
Зверь Чернобыля – атом,
который человек поставил
себе на службу, но ещё как
следует не приручил его.
Лишь слегка царапнул человечество, а необходимость в
защитных мерах (сохранении
саркофага) сохранится примерно до 2065 года. Рана будет заживать, начиная с 1986
года, почти 80 лет, что значительно больше продолжительности жизни среднестатистического человека.
Скажем о главной пользе
(без кавычек), которую принёс человечеству зверь Чернобыля. Возможно, это событие, как никакое другое, убедило людей в недопустимости
ведения ядерной войны. Чернобыльский атом лишь пригрозил пальчиком: «Не шалите! Если вы люди, а не круглые
идиоты, не допустите ядерной
войны!».
Пока это предупреждение
срабатывает.

НА ФОНЕ ВЫБОРОВ–2016

ЕДРОСОВСКИЙ ЧЁС
С ПОСУЛАМИ
Несмотря на то, что
избирательная кампания
по выборам в Госдуму
начнётся летом, «Единая
Россия» её фактически
уже ведёт. Проводятся
тематические агитационнопропагандистские форумы,
потом последуют праймериз.
В столицах форумы
уже состоялись. На них
единороссы вместе
с премьером Д. Медведевым
(он же лидер «ЕР») раздают
посулы и рассказывают,
как много они сделали для
народа в Госдуме за четыре
с половиной года.

«Это не мир поменялся
мир как стоял, так и стоит,
это до неузнаваемости,
как в кривом зеркале, изменились мы.
Мы миримся с искажениями –
вот это страшно.
Мы забыли о совести…»
В.  Шукшин.

В
де школьников к местам отдыха. Но проигнорировал многолетний законопроект
коммунистов о бесплатном посещении
музеев для школьников хотя бы во время каникул.
Непродуманно, лихорадочно раздавал Медведев предвыборные посулы.
И призывал единороссов «не стесняться достижений партии… вспомнить опыт
КПСС». Как может социальный опыт партии трудящихся применяться партией
буржуазии?
Где «достижения», привнесённые в
жизнь «Единой Россией»? Обещали много, да не видно исполненного.
Говорили, жильё станет доступным.
А получили десятки тысяч обманутых
дольщиков. Они больше не верят «Единой России».
Говорили, село поднимем, будет импортозамещение. Но более 40 млн гектаров невозделанной пашни как было, так и
осталось, а на рынке сельхозпродукции
процветают спекулянты-перекупщики.
Велико ли «достижение»?
Сколько раз думская оппозиция предлагала ввести госрегулирование тарифов ЖКХ? А «Единая Россия» постоянно голосовала за рост тарифов, за раздутые жилищно-коммунальные платежи.
Правительство Медведева ввело, а «Единая Россия» одобрила надуманный побор за «капитальный ремонт». Вот какое
«достижение»!
Карелы-северяне просили Госдуму
установить надбавку к заработной плате работающей молодёжи, чтобы молодые люди оставались в своих краях. Это
всего 4600 человек, затраты – 36,5 млн
рублей в год. Все фракции проголосовали «за». Только «Единая Россия» отвернулась от северян. Это «достижение»?
Та же «Единая Россия» лихо проголосовала за взимание платы с тяжелогру-

зов за проезд по федеральным трассам.
Теперь автоперевозчики платят тройной
налог – акциз на бензин, транспортный
налог и «Платон». Значится ли это «достижение» в предвыборной программе
«Единой России»?
Как видим, где нужно отнять у народа, «Единая Россия» даёт одобрямс, где
сохранить или приумножить народу доход – голосует против. В итоге получаем
бедность и огромное социальное расслоение. Росстат утверждает, что в 2015 году число граждан в стране, живущих за
чертой бедности, превысило 19 млн человек. Это на 3,1 млн человек больше, чем в
2014 году. Реальная заработная плата падает, безработица растёт. Это ли не доблесть «Единой России» и правительства
Медведева?
Но им хочется сохранить всё в прежнем режиме. Поэтому «ЕР» стремится
на очередных парламентских выборах
18 сентября победить, сохранить в Госдуме за собой численное преимущество
и дальше принимать те законы, которые
нужны власти и олигархам.
В арсенале правительства немало
проектов по обложению граждан новыми налогами. Например, налог на уборку снега около домов. Ожидает принятия
закон о налоге на жильё по рыночной стоимости, землю, на которой стоят многоквартирные дома. Будут расти налоги
на дачи, огороды, автомобили. А откуда
ещё правительству, которое не занимается промышленностью, производством
и не покушается на толстые кошельки,
брать средства для бюджета в условиях
падения цен на нефть? Только в карманах граждан. Такое вот реальное «достижение» капитализма в России.
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия»
№ 33 (14275) 2016 г.

В преддверии празднования Дня Победы
над фашизмом в Великой Отечественной
войне в Ставрополе создан оргкомитет.
На одном из его заседаний
под председательством А. Джатдоева,
обсуждая список мероприятий и символику,
глава администрации предложил в этот
раз украсить город голубыми флагами.
Присутствовавшие при этом депутаты
и представители общественности
одобрительно безмолвствовали…

АХ, ЭТОТ ГОРОД
В ГОЛУБОМ…

Ч

то всё в красном да в красном, сетовал сити-менеджер.
Действительно, как-то однообразно, не креативно. И
ничего, что с Красным Знаменем Победы 70 лет ассоциируется этот праздник, что под Красным Знаменем
бойцы шли в свой последний бой, что их кровью полита наша земля и что в конце концов вся Россия 9 Мая будет расцвечена алыми стягами, а Ставрополь – в голубом.
Усердного чиновника можно понять. Выборы не за горами, и горожанам нужно напоминать, какой цвет должен
преобладать. Не удивимся, что где-то в «тайной» мастерской изготавливаются лозунги примерно такого содержания: «ЕР – партия победы». А что? Победа бывает по разным поводам. Каждый выборный сентябрь единороссы
одерживают «сокрушительную победу» по всем фронтам
ими же контролируемой избирательной кампании, где они
же ведут подсчёт голосов в свою пользу.
Красный цвет давно раздражает нынешнюю власть, потому что именно с красным периодом нашей истории связаны самые лучшие достижения и воспоминания граждан.
Многие политологи отмечают, что в последнее время народ России заметно начинает «краснеть». Слишком много
в стране красного цвета, надо его разбавить.
Зависть – опасное чувство: чем больше завидуешь, тем
оно навязчивее. Что бы ни предложили коммунисты, власть
тут же отвергает. Потом выдаёт идею за свою, мол, придумали это раньше, только никому не говорили. Не так ли случилось с акцией «Знамя Победы», с инициативой возродить
физкультурно-спортивный комплекс ГТО, пионерское движение?
Окрасить Великий День Победы в другой цвет, а значит,
придать ему иной смысл – собственная идея единороссов.
Вряд ли на неё ещё кто-то будет претендовать. Думаем, их
никто не переубедит в обратном. Но есть адекватный ответ – 9 Мая вывесить в городе столько красных флагов,
что они затмят наползающую на нашу память голубизну.
Лидия СЕРГЕЕВА.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПО ЗАКОНУ?

Всё-таки прав наш
национальный лидер
Владимир Владимирович,
когда в своё время без тени
иронии, чуть потупившись,
сообщил журналистам
агентства «BLOMBERG»,
что «его самый главный
недостаток - доверчивость».
Каким-то странным образом
это качество, как инфекция,
передалось его подчинённым.

Б

огатым на обещания выдался социальный форум в СанктПетербурге. На нём Д. Медведев
предстал, можно сказать, Дедом
Морозом. Объявил, что повышает минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) с 1 июля 2016 года до 7,5 тыс.
рублей (сейчас 6 тыс. 204 рублей). Такой
закон срочно примет фракция «Единой
России»: «…финансовые источники можно найти… В дальнейшем мы должны
довести МРОТ до уровня прожиточного
минимума…» Правда, установленный в
стране прожиточный минимум столь низкий, что дотянуть до него МРОТ нетрудно. Сейчас он в среднем равен 9 тыс.
452 рублям: для трудоспособного населения – 10 тыс. 187 рублей, для пенсионеров – 7 тыс. 781 рубль, для детей –
9 тыс. 197 рублей. К «щедротам» премьер добавил, что пенсии полностью
проиндексирует до уровня прошлогодней инфляции – 12,9%. С 1 февраля
пенсии проиндексировали на 4% только
неработающим пенсионерам. Сельским
ветеранам премьер обещал бесплатное
соцобслуживание, инвалидам – помощь
в трудоустройстве. Эти «подарки» для
электората будут вписаны в предвыборную программу «Единой России».
Возникает вопрос: почему обычные
правительственные обязательства, решаемые за счёт общегосударственной
казны, партия Д. Медведева приписывает себе в заслуги? В конце прошлого года Госдума принимала законы и по
МРОТ, и по индексации пенсий, и по прожиточному минимуму. Все фракции настаивали на полной индексации социальных норм, согласно закону, без секвестра. Сопротивлялись только единороссы, ссылаясь на санкции и дефицит
бюджета. Выходит, «ЕР» и правительство умышленно занижали социальные
величины, придерживая средства для
того, чтобы перед выборами осыпать
избирателей бюджетными подаяниями,
тем самым привлечь их на свою сторону.
Разве это честная демократическая
межпартийная конкуренция? И разве это
не подкуп электората?
Медведев вспомнил о детях, пообещав подписать указ о льготном проез-
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от ставропольский губернатор
Владимиров тоже стал доверчив.
Но его доверчивость скорее можно
назвать наивностью.  Только наивный человек может связать себя
с такими людьми, как экс-министр В. Лямин, ждущий суда по статье о вымогательстве взятки, экс-министр спорта
В. Осипов, который по делу о хищении
признан виновным, Н. Сасин (председатель общественного Совета при прокуроре края Турыгине, занимающий пост
уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Ставропольского края), против которого возбуждено уголовное дело. По данному фигуранту ниже остановимся подробнее. На
посту остаётся Л. Травнев в Пятигорске – человек с уголовным прошлым и
фальшивым дипломом о высшем образовании.
Самые коррумпированные отрасли
Ставрополья – образование (40% всех
коррупционных преступлений), силовой
блок – (31%) и финансово-бюджетная
сфера (18%). Не дошли до суда Б. Антохин – начальник управления экономики
(Невинномысск), Б. Скрипка – бывший начальник ГО и ЧС (Ставрополь) и другие.
Не остались без внимания скандалы, связанные с разграблением в крае сельхозпредприятий (с участием Сасина) и были
замечены в федеральных средствах массовой информации.   
В
течение тринадцати лет грабят крестьян. За это время судебная
власть дискредитирует саму себя. И как
с гуся вода. Результат – совокупные действия, вернее, бездействие судебных и
контролирующих органов усиливают ненависть у униженных таким образом жителей края к определённой социальной
группе - должностным лицам.
Кто из нас невменяем?
Недалёкие люди есть всегда. Вот сказал председатель общественного Совета при краевой прокуратуре Н. Сасин приближённым журналистам: «Надо работать во имя общего блага…». Высказанные им суждения на совещании в Ставрополе (25 января с. г.) явились для меня
эмоциональным потрясением, особенно
его слова о заботах предпринимателей.
Господин Сасин с упорством Тупоума

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ
СТАВРОПОЛЬСКОЙ
ФЕМИДЫ
(Салтыков-Щедрин) пользовался принципом доктора Геббельса: чем больше
ложь, тем скорее в неё поверят. Разорив
и обокрав по существу 83 предприятия на
территории не только Ставропольского
края, но в других регионах России, он выдаёт подобное за «работу «во имя общего блага».
Сасин одновременно является учредителем и генеральным директором 14 предприятий: «Опора России»,
ООО «Маркет Лайн», ООО «Скай», ООО
«Гомсельмаш», ОАО «УМТС Гражданстрой» и т. д. Странным образом в основном они зарегистрированы по одному адресу: г. Ставрополь, Селекционная, 9. Чем только не занимаются сасинские предприятия: торговлей лесом, па-

рикмахерскими услугами, боевыми единоборствами, выращиванием зерна, пчеловодством, консультированием предпринимателей и, наконец, консультированием силовых структур. Таких консультантов ещё поискать на Руси великой!
Наиболее выдающимся его «творением» является банкротство Незлобинского мелькомбината. Как результат –
миллиардные потери государственных
средств. Н. Сасин вкупе с бывшим директором показали в очередной раз, что государство, то есть нынешняя власть, не
хочет защищать народ от мошенников.   
Наивен вопрос о том, чего больше в
заявлениях Сасина: невежества, наглости или ненависти и чернейшей зависти
к оппозиционным СМИ, когда, словно через сито, пропускали журналистов на его
пресс-конференцию – только надёжно
своих, нужных, правильных.
А ставропольский народ, слушая подобное, говорит: спасибо, а то мы начали путаться, что нормально, что нет. Народ в крае привык страдать, а власть в
это время строит свою пропаганду на ма-

териальных показателях – украденных и
потраченных деньгах с откатами и распилами и через карманное телевидение
продолжает навязывать свою стратегию.
Украл на сотни миллионов рублей – что
дальше? Ничего и не будет, кроме сотни килограммов бумаг, призванных объяснить распил и мелкую стружку миллионных откатов. Да как не распилить такое! Просто грех не распилить. Вот и выскакивают, как крысы, из всех щелей казнокрады.
Что же, за тринадцать лет неустанных трудов на ниве грабежа мы видели и
не такое. Как сказал в свое время Борис
Якунин: «У нас с вами не авторитаризм,
а какая-то идиократия.   Переворот в сумасшедшем доме: идиоты забрали ключи,
заперли здоровых и надевают на них смирительные рубашки». Наверное, господин
губернатор оппозицию считает невменяемой. Но позвольте вам сказать: невменяема действующая власть в Благодарненском, Степновском, Георгиевском и других
районах края. Невменяемы силовики. Так
что переворот в сумасшедшем доме – не
образ, а фиксирование факта.
То, что высокопоставленные чиновники
типа Сасина нарушают законы и одновременно строят из себя законников, объясняют нам тем, что больше управлять некому, как только Сасиным, Ляминым, Осиповым, Ивановым, Сергеевым и им подобными. Они якобы лучшие, что весьма сомнительно. В крае масса талантливых волевых людей. Но пройти во власть они могут
только при честных и справедливых выборах. А вот это – большая проблема…
Ставропольские «спектакли»
«Мы стали полноправными участниками программы развития СКФО. Безусловно, это знаковое событие, некоторый
переломный момент», – вещает власть.
А как выглядит содействие развитию
этой программы? Нельзя ли поподробнее? Пожалуйста. Мы пофантазируем.
Реализована программа будет в два
этапа. На первом – сформированы условия отчёта и списания сумм. На втором –
поиски, куда делись или где потерялись
деньги. Конечно, есть и альтернативные
варианты. Но для начала объясните нам,
как более сотни миллионов рублей прилипли к рукам известных чиновников? В
общем, жители края понимают, что к чему. Понимают почти всё. Не маленькие.
Целиком поддерживаю и одобряю
ваши целевые программы, которые будут способствовать гармонизации отношений между чиновниками. Чиновники – народ нищий, и им миллионы очень
и очень нужны.
Проклятая политкорректность, не дающая высказаться более точно. Прошу прощения, если что упустил.
Лермонтов.

В. Н. ПЛЕТНЁВ.
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05.35 «Россия от края до края» 12+
07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края» 12+
07.30 «По законам военного времени»
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Eвгений Малкин. Русский среди
«Пингвинов» 12+
12.00 Новости
12.20 «Освобождение Европы» 16+
15.00 Новости
15.20 «Освобождение Европы» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 Худ. фильм «Переводчик» 16+
00.55 Худ. фильм «Эван Всемогущий»
12+
02.30 Худ. фильм «Не оглядывайся
назад» 16+
04.00 «Модный приговор»

05.00 Худ. фильм «Фронт без флангов»
12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Фронт без флангов».
(Продолжение) 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 Сериал «Диверсант» 16+
12.00 Новости
12.15 Сериал «Диверсант» 16+
14.30 Сериал «Диверсант. Конец войны»
16+
19.00 Концерт «Будем жить!»
21.00 «Время»
21.20 «Дорога на Берлин» 12+
23.00 Худ. фильм «Переводчик» 16+
00.55 Худ. фильм «Отряд особого
назначения» 12+
02.15 Худ. фильм «В двух шагах от «Рая»
12+
03.45 Худ. фильм «Город в огне» 12+
04.25 «Песни Весны и Победы»

07.00 Новости

05.30 «Россия от края до края» 12+

07.10 «Если можешь, прости»

07.00 Новости

08.00 Худ. фильм «Приходите завтра»

07.10 «Россия от края до края» 12+

10.00 Новости

07.20 Худ. фильм «Берег» 12+

10.15 Сериал «Временно недоступен»
16+

10.00 Новости
10.15 Сериал «Временно недоступен»
16+

12.00 Новости
12.15 Сериал «Временно недоступен»
16+
14.35 «Инна Макарова. Судьба человека»
12+
15.35 Худ. фильм «Белые Росы» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.25 Церемония премии «Золотой
граммофон»

12.00 Новости
12.15 Сериал «Временно недоступен»
16+
14.35 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» 16+
15.35 Худ. фильм «Зимняя вишня» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.20 Церемония премии «Золотой
граммофон»

21.00 «Время»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым

21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+

16+
23.15 Худ. фильм «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
01.20 Худ. фильм «Меня зовут Хан» 16+
04.00 Худ. фильм «Три дюйма»

23.15 Худ. фильм «Чёрный лебедь» 16+
01.15 Худ. фильм «Команда-А» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Невероятные
приключения итальянцев в России»
07.05 Худ. фильм «Не было бы счастья»
12+
11.20 «С днём рождения, Алла!»

05.00 Худ. фильм «Мимино»
07.00 Худ. фильм «Не было бы
счастья-2» 12+
10.50 «Не только о любви»
13.10 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «Вести»

14.00 «Вести»

14.20 «Аншлаг и Компания» 16+

14.20 «С днём рождения, Алла!»

16.10 Худ. фильм «Скалолазка» 12+

16.10 Худ. фильм «Скалолазка» 12+

20.00 «Вести»

20.00 «Вести»

20.35 Сериал «Уйти, чтобы вернуться»

20.35 Сериал «Уйти, чтобы вернуться»

12+
23.30 Худ. фильм «Это моя собака» 12+

12+
00.30 Худ. фильм «Красавец и чудовище»
12+

01.35 Худ. фильм «Дуэнья»
03.40 «Комната смеха»

02.55 Худ. фильм «Жил-был настройщик»

КУЛЬТУРА

04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Забытая мелодия для
флейты»

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Мэри Поппинс,
до свидания!»
12.55 Док. фильм «Танцы дикой
природы»

12.10 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца»

13.50 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло

13.10 Док. фильм «Танцы дикой

14.50 «Миниатюры русских
композиторов»

природы»
14.10 «Линия жизни Майи Плисецкой»
15.00 Фильм-балет «Кармен-сюита»
15.45 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Худ. фильм «За витриной
универмага»
18.15 «Мальчишник для Андрея
Миронова»
19.20 Худ. фильм «Старики-разбойники»
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
21.50 Спектакль «Юнона и Авось»
23.15 Худ. фильм «Милая Чарити»
01.40 Док. фильм «Танцы дикой
природы»

15.40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
16.40 Док. фильм «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров»
17.35 В. Ладюк. Песни нашей Родины
19.10 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе»
20.00 Худ. фильм «Осенний марафон»
21.35 «Романтика романса». Шлягеры
60-х
22.30 Худ. фильм «Мадам Нобель.
Любовь ради мира»
00.05 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца»
01.05 Легенды свинга

02.35 Играет В. Афанасьев

01.55 Док. фильм «Танцы дикой
природы»

НТВ

02.50 Док. фильм «Эдгар По»

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 Худ. фильм «Мой грех» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Сериал «Сёмин. Возмездие» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Сёмин. Возмездие» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.30 «Все звёзды майским вечером» 12+
00.15 «Афон. Русское наследие» 16+
01.15 «Главная дорога» 16+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Голоса большой страны» 6+
08.00 «Сегодня»
08.20 Сериал «Сёмин. Возмездие» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Сёмин. Возмездие» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 Концерт И. Саруханова «Желаю
тебе» 12+

01.55 «Квартирный вопрос» 0+

00.55 «Красная Пасха» 16+

02.55 «Дикий мир» 0+

01.55 «Дачный ответ» 0+

03.05 Сериал «Дознаватель» 16+

03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Спецназ» 16+
21.40 Сериал «Спецназ-2» 16+
01.30 Худ. фильм «Неуловимые
мстители» 12+
03.00 Худ. фильм «Новые приключения
неуловимых» 12+
04.30 Мультфильм 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «Бандитский Петербург»
16+
15.10 Сериал «Бандитский Петербург-2»
16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Бандитский Петербург-2»
16+
01.25 Сериал «Бандитский Петербург»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Старое ружьё» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 «Осведомитель» 16+
01.50 Худ. фильм «Семейная свадьба»
12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Семейная свадьба».
(продолжение) 12+
03.35 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Старое ружьё» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Худ. фильм «Заложница» 16+
01.30 Худ. фильм «Меняющие
реальность» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Меняющие
реальность». (Продолжение) 16+
03.15 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

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 «Верни мою любовь» 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 «Уйти, чтобы вернуться»
12+
23.55 «Романовы. Судьба русского
Крыма». Фильм 1 и 2 12+
02.05 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» 12+
03.05 «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона»
04.00 «Комната смеха»

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 «Верни мою любовь» 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 «Уйти, чтобы вернуться»
12+
23.55 «Романовы. Судьба русского
Крыма. Крымский инопланетянин.
Мистика Волошина» 12+
02.00 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» 12+
03.00 «Дом, где хранится телевидение»
12+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «За витриной
универмага»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Худ. фильм «Моя судьба»
14.50 Док. фильм «Константин
Циолковский»
15.00 Новости культуры
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь». В. Розанов
и В. Бутягина
16.20 Искусственный отбор
17.05 Док. фильм «Свидание с Олегом
Поповым»
18.00 Г. Рождественский. Исторические
концерты дирижёра
18.40 Док. фильм «Германия. Замок
Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Моя великая война.
Алексей Рапота»
20.30 Док. фильм «Дирижёр»
21.15 «Любимые песни»
22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Слепые свидания»
01.25 И.С. Бах. Бранденбургский концерт
№3
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Старики-разбойники»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Россия, любовь моя! «Эвенки и их
лайки»
13.40 Худ. фильм «Моя судьба»
15.00 Новости культуры
15.10 «Листопад»
15.40 Док. фильм «Яндекс, Гугл
и «алгоритм Зализняка»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Док. фильм «Дом»
18.00 Г. Рождественский. Исторические
концерты дирижёра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I Международного
конкурса Grand Piano Competition
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Шапито-шоу» 16+
01.45 Док. фильм «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

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 «Законы улиц» 16+
23.40 «Алсу. Live in Moscow» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Дознаватель» 16+

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»
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 «Законы улиц» 16+
23.40 «Пора взрослеть» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Большая перемена»
12+
05.00 Мультфильм 0+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спецназ» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецназ» 16+
14.00 Сериал «Спецназ-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Спецназ-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
12+
01.55 Сериал «Любовь с оружием» 16+
05.10 Мультфильм 0+

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
18.35 «Поле чудес» 16+
19.45 Открытие Чемпионата мира
по хоккею 2016
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2016.
Сборная России - сборная Чехии.
В перерыве «Время»
22.20 Худ. фильм «Люси» 16+
00.00 Худ. фильм «Уолл Стрит.
Деньги не спят» 16+
02.25 Худ. фильм «Омбре» 12+
04.10 «Модный приговор»
04.50 «Контрольная закупка»

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 «Верни мою любовь» 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 «Уйти, чтобы вернуться»
12+
00.00 Худ. фильм «Весеннее обострение»
12+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
11.15 Худ. фильм «Осенний марафон»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции».
Тимашевский район
13.40 Худ. фильм «Моя судьба»
15.00 Новости культуры
15.10 «Листопад»
15.40 Чёрные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Док. фильм «Душа Петербурга»
18.00 Док. фильм «Дирижёр или
волшебник?»
19.00 Док. фильм «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Русский адмирал Пол Джонс»
20.55 Худ. фильм «Гадюка»
22.35 «Линия жизни». В. Смирнитский
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Шапито-шоу» 16+
01.40 Мультфильм
01.55 «Русский адмирал Пол Джонс»
02.40 Док. фильм «Байкал. Голубое море
Сибири»

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»
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 «Законы улиц» 16+
23.40 «Счастье» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Док. фильм «Последний фильм
Шукшина «Калина красная» 16+
07.55 Сериал «Бандитский Петербург-2»
16+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Бандитский Петербург-2»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Бандитский Петербург-2»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Бандитский Петербург-2»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Привет с фронта»
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. Лариса Лужина» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Я тебя никогда
не забуду» 12+
13.00 Худ. фильм «Будет светлым день»
12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Будет светлым день»
12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Легенда № 17» 12+
23.40 Концерт «Это нужно живым»
01.10 Худ. фильм «Был месяц май»
03.40 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «Первый после Бога»
12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Во власти золота»
12.05 «Больше, чем любовь».
И. Переверзев и О. Соловьёва
12.50 «Любимые песни»
14.20 Док. фильм «Моя великая война.
Алексей Рапота»
15.00 Худ. фильм «Гадюка»
16.40 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
17.00 Новости культуры
17.30 «Комната смеха»
18.35 Док. фильм «Кама Гинкас.
Путешествие к началу жизни»
19.20 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
21.15 «Песни разных лет»
23.35 Худ. фильм «Во власти золота»
01.10 «Больше, чем любовь».
И. Переверзев и О. Соловьёва
01.50 Мультфильм
01.55 «Подводная блокада Ленинграда»
02.40 Док. фильм «Амбохиманга. Холм
королей»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 «Союз нерушимый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.25 «Счастливый билет» 12+
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 «Следствие вели» 16+
17.15 «Край» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 «Край» 16+
20.00 «Новые русские сенсации.
Сводки с личного фронта» 16+
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.00 «Звонок» 16+
22.35 Концерт Л. Дербенёва «Есть только
миг» 12+
01.05 «Алтарь Победы» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Туман» 16+
22.05 Сериал «Туман-2» 16+
01.20 Худ. фильм «Вторая ошибка
сапёра» 16+
02.50 Сериал «Короткое дыхание» 16+

РОССИЯ 1
07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Худ. фильм «Полоса отчуждения»
12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Полоса отчуждения»
12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Последний рубеж»
12+
00.15 Худ. фильм «Сорокапятка» 12+
02.10 Худ. фильм «Привет с фронта»
03.55 «В мае 45-го. Освобождение
Праги» 12+
04.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Это случилось
в милиции»
11.25 Док. фильм «Всеволод Санаев»
12.10 Док. фильм «Тайная жизнь
камышовок»
12.55 «Военные марши и вальсы»
14.25 Док. фильм «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий»
15.05 «Пешком». Москва державная
15.35 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
16.50 Худ. фильм «Стюардесса»
17.30 «Песня не прощается»
19.20 Сериал «Пётр Первый. Завещание»
16+
21.15 «Романтика романса»
22.10 Концерт симфонической музыки
23.10 Худ. фильм «Это случилось
в милиции»
00.35 «Блокадный матч»
01.20 Худ. фильм «Стюардесса»
01.55 Док. фильм «Тайная жизнь
камышовок»
02.40 Док. фильм «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»

НТВ
05.00 «Спето в СССР» 12+
07.00 «Егорушка» 12+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс» 0+
08.50 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» 12+
10.00 «Сегодня»
10.15 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.45 «Дачный ответ» 0+
12.50 «Апперкот для Гитлера» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Апперкот для Гитлера» 16+
16.50 «Сочинение ко Дню Победы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 «Я - учитель» 12+
21.05 «Севастополь. В мае 44-го» 16+
22.10 Худ. фильм «В августе 44-го» 16+
00.25 «Алтарь Победы» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Морозко» 6+
11.40 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
12+
13.20 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
12+
16.10 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
18.00 Главное
19.30 Худ. фильм «Утомлённые
солнцем-2. Предстояние» 16+
23.05 Худ. фильм «Утомлённые
солнцем-2. Цитадель» 16+
02.10 Док. фильм «Живая история.
Ленинградский фронт» 16+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Георгиевский горком КПРФ и редакция газеты «Родина» с глубоким прискорбием извещают о смерти старейшего корреспондента газеты, Человека с большой
буквы, верного идеалам народовластия,
ПЕЛЯЧИКА
Нестора Якимовича.
Год назад к его 90-летию «Родина» опубликовала статью под названием «Человек недремлющей совести». Это были правильные слова, добавим к ним – очень
нелёгкой судьбы. Но он преодолел все беды и прошёл по жизни стремительно,
решительно и ярко. Родился в Польше, жил на Украине, пережил оккупацию, служил в Красной Армии, освобождал от фашистов свою первую родину – Польшу.
Учился, учительствовал, работал на заводе и всю жизнь занимался публицистикой. Нестору Якимовичу было дело до всего, что происходило в нашей стране. Он был способен чужую
боль впустить в собственное сердце. Но теперь оно остановилось.
Мы скорбим по поводу невосполнимой утраты и выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям покойного.
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