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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

НОВЫЕ САНКЦИИ США ПОДТВЕРЖДАЮТ
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Конгресс США проголосовал за новый пакет санкций против РФ. На этот раз в наиболее чувствительных для российской экономики энергетической и финансовой сферах.
Предлогом вновь послужили возвращение Крыма в состав
России, поддержка Новороссии, а также мнимое вмешательство нашей страны в президентские выборы в США в
ноябре прошлого года.

Н

а самом деле никакого
предлога американскому империализму для недружественных действий против России не требовалось. Вся
история США конца XIX и всего XX века наполнена фактами
грубых интервенций на основе
самых диких и лживых обвинений.
Напомним, что и Советская
Россия с 1918 по 1920 год была
объектом военной интервенции
США. А уж во второй половине
ХХ века, особенно после разрушения СССР в 1991 г., вооружённые вторжения, а также экономические санкции как способ
«бескровного» свержения того
или иного правительства были
поставлены на поток.
Между тем правящая группировка России надеялась,
что её заигрывания с Западом,
готовность к односторонним
уступкам послужат ей охранной
грамотой в делах, касающихся
бывших республик СССР, а ныне Содружества Независимых
Государств.
Однако первые же призна-

ки намерения отстаивать интересы России в Новороссии,
а затем и в Сирии немедленно
вскрыли то, что Запад тщательно скрывал: с приходом к власти в России прозападных сил
в отношении к нашей стране ничего не изменилось. США и их
союзники по-прежнему, как это
было на протяжении многих веков, рассматривают Россию как
исторического противника, как
основное препятствие на пути
к тотальному господству над
миром.
Откровенная враждебность
элиты США к России означает
окончательный крах америкоцентризма российской внешней политики. Новые американские санкции окончательно развеяли надежды тех в верхушке
России, кто мечтал встроиться
в мировую олигархию хотя бы и
на правах младшего партнёра.
КПРФ неоднократно предупреждала, что мнимое дружелюбие Запада – лишь элемент
стратегической маскировки.
России изначально была уготована роль бедного родствен-

ника, обязанного выпрашивать
подачки. Нашей стране навязана неоколониальная экономическая модель. Она должна
служить источником дешёвых
природных ресурсов для экономики Запада.
Именно на сохранение такого унизительного состояния
России и направлены нынешние действия США. Нет никаких острых разногласий между
президентом Трампом и конгрессом США. Различие лишь
в том, каким образом наиболее
эффективно обеспечить интересы Америки как доминирующей державы мира.
КПРФ осуждает американские санкции как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как проявление полного презрения к интересам России, жёсткого намерения задушить своего исторического оппонента.
Вместе с тем мы убеждены, что враждебные действия
США должны стать отрезвляющим холодным душем для тех,
кто до сих пор тщетно надеется на очередную перезагрузку
отношений с Америкой.
Речь идёт о смене стратегического курса. Нынешний курс – абсолютно тупиковый. Его продолжение с учётом вполне выявившегося на-

мерения Запада окончательно разгромить Россию ведёт
к национальной катастрофе.
Достаточно много социальноэкономических факторов свидетельствуют о том, что мы
движемся к этой катастрофе
быстрыми темпами. Вполне актуальным становится знаменитое выражение Сталина: «Мы
отстали от передовых стран на
50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Новая индустриализация,
возрождение российской науки и образования становятся способом выживания России. Необходим полный пересмотр социально-экономической политики. С неолиберализмом экономблока правительства, обслуживающего компрадорскую буржуазию,
должно быть покончено. Надо
резко повысить роль государства в управлении социальноэкономическими процессами.
Вектор развития страны
должен быть немедленно развёрнут в сторону народа, а не
кучки олигархов. Власть обязана сделать всё для подъёма
реального, производственного
сектора. Должна быть прекращена постыдная зависимость
благосостояния России от экспорта энергоносителей, что де-

лает её особо уязвимой перед
лицом иностранного давления.
Комплекс конкретных предложений на этот счёт содержится в программных документах КПРФ. В это критическое время власть обязана прислушаться к мнению народнопатриотической оппозиции.
Унизительные попытки завоевать благосклонность дяди Сэма – этот рудимент внешней политики РФ времён ельцинизма - должны окончательно уйти в прошлое. В этом мире уважают лишь силу, знания
и волю. Только мощная экономика, основой которой является не вывоз природных ресурсов, а высокотехнологические
отрасли промышленности, а
также могучие Вооружённые
силы, опирающиеся на современную машиностроительную
промышленность, способны
обеспечить подлинную независимость перед лицом иностранного шантажа и диктата.
КПРФ убеждена в том, что
народ России справится с угрозами извне и с честью выйдет
из кризиса, в который вогнали Россию наши «заклятые
друзья» на Западе и их местные вассалы. Так уже не раз
было в нашей многовековой
истории. Так будет и сейчас!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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ХВАЛА РУКАМ,
ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!

В селе Китаевском Новоселицкого района 4 августа по
случаю завершения уборки хлеба состоялся большой
праздник тружеников СПК «Колхоз «Родина». Традиционно он прошёл на местном стадионе.

В

18 часов праздник взял
старт. Жители села заняли свои места на
спортивных трибунах. Перед импровизированной сценой для почётного президиума был установлен стол, места за которым заняли председатель колхоза В. Н. Хромых,
глава района В. П. Антоненко,
глава села Н. П. Лесовская, агроном Г. Хохлов, священник
отец Сергий и мы – представители Ставропольского крайкома КПРФ.

Во главе колхоза –
22 года

Перед началом праздничного мероприятия мы успели
побеседовать с его председателем Владимиром Николаевичем Хромых. Он – коренной житель села. Его предки
здесь поселились в числе первых, о чём мы узнали позже из
брошюры «В краю родном».
Член КПРФ. Колхоз возглавляет 22 года и совсем не похоже, что эта работа его утомила.
Принимал колхоз в 1998 году с
миллиардными долгами, а сегодня его хозяйство занимает
второе место в районе и хорошо известно в крае. В этом году,
сказал Владимир Николаевич,
колхоз получил урожай зерна,
равный 33295,7 тонны. Средняя урожайность составила
55,3 центнера с гектара. Удивило, что урожай подсчитывается с точностью до килограммов.
- А как же, – сказал председатель, – ценим зёрнышко – получаем килограмм, ценим килограмм – получаем тонну. И так
далее. Иначе – нельзя.
А самый большой урожай
колхозники собрали в 2015
году – в год 175-летия со дня
основания села.
В своей работе Владимир
Николаевич опирается прежде
всего на главного агронома
Григория Хохлова – молодого специалиста с большой пер-

спективой. Как говорится, сами
его выучили. Ещё студентом
он практиковался на полях хозяйства.
- А есть ли у вас замполит? – по военной привычке интересуюсь у председателя.
- Конечно, есть, – улыбнувшись, ответил он. – Это, можно сказать, коллективный замполит – мои верные помощники коммунисты колхоза. А персональный - первый секретарь
Новоселицкого райкома партии Татьяна Абрамовна Липадкина (Фамилию её предков
мы также обнаружили в упомянутой выше брошюре).
В кабинете В. Н. Хромых на
самом видном месте заметили
подшивку газеты «Родина». А
раз председатель газету читает, значит, это делают и его подчинённые.

По труду и награды

Тожественное мероприятие
по подведению итогов Жатвы-2017 началось с развёрнутого доклада главы колхоза, в
котором он с агрономическими
выкладками и с учётом личностного фактора проанализировал итоги уборки зерновых и бобовых в этом году. В
частности, указал на такое несоответствие: урожай получен
очень высокий, но качество
его – низкое. Дело в том, что
созревание зерна пришлось
на прохладный период лета с
высоким уровнем влажности,
что и снизило качество. Большой проблемой для колхоза являются непредсказуемые цены
на полученную продукцию. Так,
урожай гороха получился небывалый, но достойной цены
на него нет. Не колхозники же
в этом виновны! Трудились-то
все хорошо.
В этот день председатель
никого не забыл отметить – агрономов, комбайнёров, трактористов, водителей, бухгалтеров, контролёров, поваров,

молотил 16,344 тысячи центнеров зерна. Партийный секретарь Т. А. Липадкина говорит о нём как о надёжном ответственном и трудолюбивом человеке: «Это прекрасно, когда
на смену старшему поколению
коммунистов идут люди, которые подхватят и понесут вперёд Красное знамя нашей партии и советской страны.»

Пахло скошенным сеном

пожарных, сторожей. Докладчик также поставил задачи на
новый год. Борьба за урожай
2018 г., сказал он, начинается
уже с утра следующего понедельника.
В рамках обсуждения доклада выступили члены президиума. Так, В. И. Таций от имени первого секретаря крайкома
В. И. Гончарова передал труженикам поздравление с достигнутыми успехами и пожелания их приумножить в будущем. От имени крайкома Владимир Иванович вручил Благодарственные письма тринадцати лучшим работникам колхоза, а В. Н. Хромых от имени Центрального совета СКПКПСС был награждён Орденом
Союза братских народов.
Выступивший глава Новоселицкого района В. П. Антоненко высоко оценил труд колхозников, пожелал им побить в
2018 году все прежние рекорды урожая и от администрации района вручил многим из
них Почётные грамоты. Далее
по итогам трудового соперничества состоялось награждение денежными премиями.

Поставить или продать?
Что лучше?

В советское время колхозники собранный урожай поставляли государству. Каждый чувствовал тогда, что это
и его труд вливается в труд

страны. Сейчас же такой мотивации нет. Теперь она иная:
чем больше соберём урожая,
тем больше продадим. Бизнес,
однако! Но кому от этого выгода? Колхозникам? В том-то и
дело, что выгоду от такой системы «стимулирования труда» (вернее – его отсутствия)
имеет главным образом перекупщик зерна. Он же зачастую – и спекулянт. Хуже того,
выступает в роли диктатора,
так как диктует свои условия
производителю-крестьянину.
И не краснеет при этом, главное – урвать и сбежать.
В колхозе «Родина» ситуация, как везде: люди с надеждой и страхом ждут цены
на новый урожай. Чтобы повысить мотивацию на труд,
председатель В. Н. Хромых
моральные поощрения подкрепляет денежными вознаграждениями. Конечно, это
стимулирует людей. Но кто же
оспорит, что советская система стимулирования труда государством была едва ли не
самой эффективной?

Коммунисты впереди

Было особенно приятно, что
лучшим комбайнёром колхоза
«Родина» в 2017 году стал коммунист Сергей Бежанов – коренной житель села. Нам удалось побеседовать с ним. Это
молодой человек. Ему 34 года,
женат, имеет двоих детей. На-

По окончании официальной части праздника состоялся большой концерт самодеятельных артистов. Слово «артисты» – не преувеличение,
поскольку оркестр, которым
руководит человек героических качеств Василий Иванович Орлов, исполнял все номера профессионально. Особенно выделялся песенным
мастерством поэт и редактор
местной газеты Александр
Михайлович Комаров. Кажется, за весь вечер оркестранты
не повторились ни разу. Под
их музыку и песни жители села плясали почти до 23 часов – сначала несмело, а потом воодушевляясь всё более.
На небе уже сияла луна. В
воздухе стоял знакомый с детства стойкий аромат свежего
сена. А по стадиону бегали дети разных возрастов. И ни у кого не было тревоги по поводу
того, что под этим небом может случиться что-то ужасное.
Совсем, как в советское время,
тогда, когда такими же были их
родители, дедушки и бабушки.
Это спокойствие дают им труженики колхоза «Родина». Хвала им за это!
Когда мы уезжали, сторож
Альбина Андреевна сказала
нам на прощание:
- Я голосую только за коммунистов. Здесь много таких. А вы
уж там старайтесь, как можно
лучше защищайте интересы
простого народа.
Мы обещали.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
В. И. ТАЦИЙ.
Фото А. М. Комарова.
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В КРАЙКОМЕ КПРФ

ЖИВЫ
СОВЕТСКИЕ
ЗЁРНА
БРАТСТВА
В начале августа текущего года Ставропольский крайком КПРФ и редакцию газеты
«Родина» посетили товарищи из Дагестана члены КПРФ Гатем Шемсудинович Раджабов и Абдула Байрамович Байрамов. Встреча состоялась по инициативе секретаря
первичной партийной организации № 2 Ставропольского горкома Рамиза Байрамова.

В

стретил гостей первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ В. И. Гончаров. Он познакомил их с условиями,
в которых работают крайком и горком партии,
с работниками партийного аппарата, проинформировал о проблемах и задачах, стоящих
перед партийными организациями Ставрополья, и пожелал коммунистам Дагестана
благополучия, единства и успехов в нашей
общей борьбе за идеалы партии.
Потом состоялась беседа в редакции газеты «Родина». Гости были приятно удивлены
тем внешним комфортом, который они увидели в крайкоме – прекрасный зал для заседаний, кондиционеры, кабинеты, компьютеры, портреты коммунистических вождей, библиотека. Как в таких условиях не работать
хорошо, видимо, думали они. Но из скромности этого вслух не сказали.
Зашёл разговор об условиях жизни и работы в Дагестане, конкретно – в Махачкале,
родном городе гостей, и у нас, на Ставрополье. Проблемы схожие. Главная – произошла деиндустриализация некогда промышленно развитой Махачкалы. Её оборонные
предприятия, процветавшие при Советах,
сначала перешли на выпуск разного ширпотреба, потом их вообще превратили в общежития. Сейчас промышленность города вроде бы начала возрождаться.
Произошёл разрыв союза серпа и молота,
т. е. рабочих и крестьян, на смену этим классам пришли преимущественно мелкие собственники. А какие могут быть из собственников друзья?
Больная проблема – безработица, особенно среди молодёжи. Если дети богатых и религиозных семей ещё хоть как-то находят себе дело, увы, не всегда общественно полезное, то пролетарская молодёжь оказывается
предоставленной сама себе.
Падение интереса народа к политике – тоже острая и общая проблема. Люди всё меньше читают книги и тем более – газеты, проявляют пассивность в протестных мероприятиях. Поддержка В. В. Путина остаётся высокой, но только не среди людей с базовым
марксистско-ленинским образованием и советским воспитанием. Путину припоминают
слова о том, что Ленин якобы подложил бом-

бу под СССР, оставив республикам возможность выхода из Союза, в то время как именно они его и организовали, сплотив людей
идеями коммунизма, интернационализма и
патриотизма.
Наши гости отметили, что если ранее русские покидали республику, то сейчас они начинают всё активнее возвращаться в Дагестан, считая его своей малой родиной. Отсутствует видимое напряжение в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Та часть населения, которую принято считать бедной (она таковой и является в действительности, хотя нищих на улицах Махачкалы не видно), настроена на поддержку коммунистов и стоит за возрождение Советской
власти.
Такие настроения прослеживаются даже
среди местных «олигархов». Главная же тревога, которая была высказана товарищами
из Дагестана, состоит в недопущении войны. «Мир Дагестану!» – вот один из главных
лозунгов, под которым работают коммунисты республики. Дагестан – узел пересечения множества народностей, религий, культур, обычаев, традиций. И чиркать спичками
войны здесь никак нельзя.
С нашей стороны была выражена уверенность в том, что это понимают не только коммунисты, но и люди вне политики, пусть и озабоченные своими частными проблемами, потому что война может их «избавить» не только от эгоизма, но и от самой жизни.
Мы пожелали дагестанским товарищам
достойно встретить 100-летие Великого
Октября, вручили им несколько последних
выпусков газеты «Родина» и передали горячий привет своим коллегам – сотрудникам
газеты «Советский Дагестан» и своё приглашение к сотрудничеству.
Прощаясь, Гатем Шемсудинович Раджабов сказал: «Мы чувствовали себя у вас, как
дома».
Радостно осознавать, что семена дружбы
и братства народов, посеянные Советской
властью, не пропали даром. Они ещё дадут
свой богатый урожай. Ведь жизнь и борьба
продолжаются.
Редакция газеты «Родина».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Петровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Викторию Андреевну БЕРЁЗА
с 45-летием!
Желаем здоровья, успехов в труде и общественной жизни, радости, счастья и всего доброго.

Коммунисты
Петровского
района
сердечно поздравляют
Илью Дмитриевича ЧИБИСОВА
с 80-летием!
Вы, Илья Дмитриевич, уникальный человек, борец партии, который стоит в
строю несмотря ни на какие невзгоды. Вы
перешагнули 80-летний рубеж и обладаете
несгибаемым духом. Вы – наша гордость.
Желаем Вам ещё долгих лет жизни, благополучия, больших и маленьких радостей.

Первичное партийное отделение № 15
Ставрополя сердечно поздравляет
Анатолия Николаевича ЧЕРКАШИНА
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья на ещё долгие годы. Пусть это время скрасят любовь
ваших родных, поддержка соратников,
внимание друзей.

Пятигорский ГК КПРФ и п/о им. Ю. Фучика сердечно поздравляют
Марию Вячеславовну ОЛЕЙНИКОВУ
с юбилеем!
Пятигорский ГК КПРФ и п/о «Учитель»
от всей души поздравляют ветерана труда, партии
Анатолия Аркеловича АЙРАПЕТЯНА
с днём рождения!
Пятигорский ГК КПРФ и п/о «Бештау»
от всей души поздравляют
Владимира Семёновича ГЛУЩЕНКО
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, много счастливых дней, неиссякаемой энергии, любви и понимания близких.

Краевой комитет КПРФ и Ставропольский городской комитет партии от всей души поздравляют
Николая Георгиевича НАУМОВА
с 86-летием!
Желаем ветерану партии здоровья и
крепости духа, чтобы соратники уважали и
дети не забывали. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена смыслом и радостными событиями.
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О «РЕФОРМИРОВАНИИ» ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВДОГОНКУ ПРАЗДНИКУ

НАС ЖДЁТ НАШЕСТВИЕ
НАЗАД – К ПЕТРОВСКОЙ СИСТЕМЕ
ТЕЛЕВОПОВ?

Начиная с 2014 года в нашей стране отмечается новый профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия Российской Федерации, утверждённый Постановлением Правительства РФ
№ 741 от 27 августа 2013 года. Данным документом установлена и дата его празднования – 25 июля.

К

ак и полагается сегодня всякому уважающему себя министерству, оба нововведения
скалькированы с западного здравоохранения, где, надо признать,
успешно работают на благо тамошних пациентов. Однако по привычке предлагается внешнюю блестящую форму наполнить только нам
присущим содержанием. Как точно сформулировал В. Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».
Правительство РФ одобрило законопроект о телемедицине. Теоретически перед нами открываются широчайшие перспективы:
от медицинских консультаций по
Интернету у лучших врачей страны до получения, не выходя из дома, электронного рецепта, справки или больничного. Реально можно помочь миллионам страждущих
и сделать медицинскую помощь гораздо доступнее. Врачи из маленькой сельской больнички в режиме
реального времени смогли бы консультироваться у столичных светил. К лежачим больным можно
было бы подключить датчики для
сбора данных о состоянии здоровья, которые затем передаются
в компьютерный центр и обрабатываются врачами. Что и говорить:
красота, да и только!
Смущает одно обстоятельство: одновременно с новейшими ноу-хау жесточайше режется бюджет здравоохранения. Недаром минфин предложил сократить его в этом году на треть.
Бюджета не хватает не только на
то, чтобы подключить лечебнопрофилактическое учреждение к
Интернету, не редкость – отсутствие в больницах необходимых
лекарств и материалов. У врачей
небезосновательно закрадывается подозрение, что специфика российской телемедицины заключается не столько в том, чтобы новые
технологии помогали в лечебном
процессе, сколько в замене дорогих его форм на более дешёвые.
Например, в сельской местности активно «оптимизируются»,
если прямо сказать, закрываются
ФАПы, амбулатории, больницы,
идёт сокращение медработников.
И вот теперь вместо фельдшера
и дальних поездок к врачу в районный или областной центр местному жителю предлагают заиметь
компьютер, подключить его к Интернету, микрофону и камере…
И – опа! – он становится потребителем телемедицины. Гениально!
Дёшево и сердито!
Трудно залезть в мозги чиновников, но безумие этой идеи вызывает сомнения у любого здравого человека. Как воскликнул один врачпенсионер: «А как же пальпация?!»
Сам, дорогуша, сам… Ну ладно, измерить себе давление или посчитать пульс – с этим всякий справится. Но прощупать живот, про-

Разрушая традиционную систему здравоохранения, чиновники от
медицины предлагают модные инновации. Что может ожидать пациентов обычных поликлиник и больниц в ближайшем будущем?
Минздрав сегодня напоминает фонтан, изливающий на общественность поток новаций. Хотелось бы остановиться на двух наиболее показательных инициативах: телемедицине и ВОПах (врачах
общей практики).

слушать бронхи и лёгкие, на камеру показать язык… Трудно представить более серьёзные манипуляции начиная с измерения глазного
давления, кончая, извините, гинекологическим осмотром… Может,
наши чиновники дойдут и до таких
достижений российской телемедицины, что будут «через телевизор»
принимать роды, удалять гланды и
вскрывать нарывы?
При этом в любом случае на
другом конце провода должен находиться всё-таки живой врач. А
где его взять, если докторов сегодня не только активно «оптимизируют», но и создают такие условия, что они массово бегут из профессии и госмедицины? Создадут
спецбригады телемедиков, которые только тем и будут заниматься, что сидеть у мониторов и давать советы? Или подключат действующих докторов, и те каким-то
образом выкроят минуты из без того загруженного графика работы?
Думаю, мало кто сомневается,
что реальная российская телемедицина сегодня - бизнес, рассчитанный на массового непритязательного потребителя. Как удачный маркетинговый ход для привлечения пациентов в определённую клинику это может существовать. Но в сегодняшних российских реалиях, похоже, телемедицина упростит лишь жизнь чиновников, которые смогут отчитаться
о «повышении доступности медицинской помощи населению».
Второе нововведение является
хорошо забытым старым - возвращением к институту «земских врачей», которые, как мы хорошо зна-

ем по произведениям М. Булгакова и А. Чехова, были медицинскими многостаночниками – и швец, и
жнец, и на дуде игрец.
Вот какое объявление появилось не в деревенской амбулатории, а в одной из московских поликлиник, и не в конце XIX века, а
весной 2017 года:
«Врач общей практики. Уважаемые посетители! Терапевты нашей поликлиники проходят дополнительное обучение и повышают
профессиональные знания и навыки. ВОП – тот же терапевт, но
прошедший дополнительное обучение и обладающий более широким спектром знаний и навыков.
Вам не нужно обращаться к нескольким специалистам для решения вашей проблемы. ВОП сможет комплексно подойти к заболеванию, определит необходимую
диагностику, проведёт манипуляции и назначит лечение. Спектр
медицинских вопросов, которыми занимается ВОП, очень широк: терапевтические заболевания, инфекционные болезни,
ЛОР-заболевания, хирургическая
помощь, офтальмологические,
урологические,
гинекологические, эндокринологические и другие проблемы… Обращаясь в кабинет ВОП, вы сможете не только получить квалифицированную
помощь, но и значительно сэкономить время! Запишитесь в кабинет ВОП!»
Не знаю даже, что можно добавить к сему прекрасному документу. Разве то, что лечиться у этого
специалиста будут все, включая
детей, так как второе наименова-

ние ВОПа – «семейный доктор».
И глазное дно посмотреть, и простенькую хирургическую операцию
провести, и пробки из ушей удалить, и в гинекологическое кресло
посадить…
- Я – ВОП. И я не умею лечить
глаза. Кроме разве что простенького конъюнктивита, – делится
московский врач Анна Землянухина. – На курсах ВОП была всего одна лекция по офтальмологии. Никаких практических навыков. Как я должна смотреть глазное дно и что там видеть, если
мне никто ни разу не показал, как
это делать? Или, может, мне на
12-минутном приёме нужно тренироваться? Я за эти 12 минут и
терапевтическую-то патологию не
успеваю «окучить», да электронную медкарту заполнить…
Чиновники ссылаются, опять же,
на опыт западных стран, где институт врачей общей практики действует давно и достаточно успешно. Умалчивают лишь о том, какое
образование получают эти специалисты. На примере здравоохранения Германии, которое я неплохо изучила, можно видеть, что на
такого сверхопытного врача нужно
учиться, включая шесть лет в медвузе, минимум 15 лет! А у нас, не
говоря уже о том, что с нынешнего года сертификат «ВОПа» будут
выдавать выпускникам сразу после окончания мединститута (после 6-летнего, в основном теоретического обучения), но в лучшем
случае за три месяца курсов переобучат в спеца сверхширокого профиля нынешнего терапевта, который до того в большинстве случаев работал, по сути, диспетчером,
распределяющим пациентов по
врачам-специалистам.
При этом ни на современное
российское медобразование, ни
на курсы повышения квалификации рассчитывать не стоит. Может ли врач без отрыва от производства, при этом зачастую работающий на 1,5-2 ставки, освоить
более десятка медицинских профессий за два-три месяца? Врачи, повысившие уже свою квалификацию на курсах, рассказывают
о том, что на всю гериатрию и неврологию у них ушло по одному занятию, УЗИ вообще мало кому удаётся пройти (зачем бесплатно докторов учить, если тут же предлагаются курсы ультразвуковой диагностики за 100 тысяч рублей?). С другими специальностями дело обстоит не лучше.
А в итоге – сплошные фикция и
профанация. Зато немалые суммы успешно потрачены, к тому же,
можно сэкономить выделенные на
здравоохранение деньги, сокращая врачей-специалистов.
Мария ПАНОВА.
По страницам газеты «Правда».
kprf.ru
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Выступление В.И. Тация – ветерана следственных органов
на Коллегии следственного управления по Ставропольскому краю

ень сотрудника органов
следствия – профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной
власти, т. е. сотрудников и работников Следственного комитета
РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН и т.д.
Для выбора даты праздника послужило одно историческое событие. Именно 25 июля 1713 года именным указом Петра I был
учреждён первый специализированный следственный орган России – следственная канцелярия,
которая стала первым государственным органом в стране, подчинённым непосредственно главе
государства и наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия.
Идея создания следственного ведомства, организационно
и функционально не зависимого от иных органов государственной власти, была реализована
Петром I в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного
процесса на стадии предварительного расследования и судебного
разбирательства. Руководителем
данной следственной канцелярии
был назначен гвардии майор Семёновского полка Михаил Иванович Волконский. Названная майорской, она подчинялась непосредственно Петру I, и к её подследственности были отнесены дела
о наиболее опасных коррупционных деяниях, посягавших на основы государственности: взяточничестве, казнокрадстве, служебных
подлогах, мошенничестве. В общем, все преступления коррупционной направленности, совершаемые должностными лицами органов государственной власти, в том
числе и высокопоставленными.
По сути, Пётр I впервые предпринял попытку борьбы с коррупцией на государственном уровне,

и она была весьма действенной.
Так, в начале ХVIII века 11 из 23
российских сенаторов были привлечены к уголовной ответственности. Это, конечно, многим чиновникам не понравилось, и после
смерти Петра I майорские канцелярии были упразднены, тема независимого следственного органа
забыта, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру
досудебного производства.
До середины ХIХ века расследованием преступлений занимались различные структуры – полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земские суды,
управы благочиния… Всё это было весьма неэффективно и, к тому же, привело к росту коррупции
в данной сфере. В 1860 году в ходе судебной реформы Александр II
попытался реорганизовать систему предварительного следствия,
однако не по петровской модели,
а принял решение вывести следственные органы из состава полиции и передать их судам. Позже данная судебная модель легла в основу системы военных следователей, которые состояли при
военно-окружных судах.
После 1917 года следственные
подразделения появились практически при всех правоохранительных органах. В 1929 году функции
расследования преступлений перешли к следственному отделу
Прокуратуры РСФСР, а военные
следователи перешли в подчинение военной прокуратуре. В 19381939 годах следственные подразделения были учреждены также в
органах госбезопасности и милиции (подведомственных в то время НКВД СССР), в 1963 г. – и в Министерстве охраны общественного порядка (позже оно стало Министерством внутренних дел).
Лишь в 2007 году принятые изменения в уголовно-процессуальном
законодательстве России и в законе «О прокуратуре Российской

Федерации» исключили из компетенции прокуроров полномочия
по процессуальному руководству
следствием. Несмотря на ведомственную подчинённость эти меры позволили сделать следственный аппарат прокуратуры относительно независимым и самостоятельным ведомством. Окончательное возвращение модели развития
следственных органов к петровской системе произошло 15 января 2011 года, когда вступил в силу
Федеральный закон от 28 декабря
2010 года «О Следственном комитете Российской Федерации», согласно которому, руководство деятельностью этого нового органа
осуществляет Президент России,
а Председатель Следственного комитета назначается президентом
без одобрения органа законодательной власти.
Таким образом, в настоящее
время Следственный комитет РФ
(СК России) подчиняется непосредственно главе государства и
не входит в структуру ни одного из
органов государственной власти.
А дата 15 января отмечается как
День образования Следственного комитета РФ. Независимость же
СК России создала предпосылки
для более эффективной борьбы с
коррупцией, в том числе в высших
органах исполнительной и законодательной власти.
В свой же профессиональный
праздник все сотрудники органов
следствия получают поздравления от руководства и коллег, а
особо отличившиеся в раскрытии
преступлений – благодарности и
поощрения от начальства. А тот
факт, что 25 июля 2013 года исполнилось 300 лет со дня издания указа Петра I, позволил Следственному комитету РФ пополнить
наградную ведомственную систему новой наградой – памятной
медалью «300 лет первой следственной канцелярии России»

МЫ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Нет, друзья, мы с вами не кудесники,
И в печати наших нет имён...
Просто мы - счастливые ровесники
Из застойно-брежневских времён!
С детства по-советски мы воспитаны,
Школа и семья для нас чета,
Почему-то в души наши впитаны
Дружба, совесть, честь и доброта.
И без них деяния немыслимы,
С юности надеждами полны!
Из семидесятых дружно вышли мы,
Из стабильной крепнущей страны!
Не сказать, что было изобилие,
Но Союз спокоен был и твёрд!
И не знали зла мы и насилия,
Потому что дружен был народ!
Молодёжь твердит, что мы отсталые

Ей понять той жизни не дано...
Мы же вспоминаем песни старые,
Смотрим чёрно-белое кино.
И с утра похожи наши рвения:
За компьютер, что там у друзей?
Входим в мир родной до откровения,
Словно в ностальгический музей ...
И перекликаемся, как вестники.
Да, теперь другие времена...
Но незабываемы ровесники,
Как незабываема страна!
И неважно, что там в мире сказано,
Не указ ни мистер нам, ни сэр.
Мы гордимся, что судьбой наказано
Нам родиться там, в СССР!
А. БУШЕВ.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
Продолжение. Начало в № 30.

Д

ругой рассказал на своём семидесятилетии Маршал Советского Союза Тимошенко.
Он был в кабинете Сталина, когда тот разговаривал по телефону. Открылась дверь, вошёл Хрущёв. Сталин продолжал говорить
по телефону и помахал трубкой,
мол, иди ближе, и спросил: «Так зачем мы посылали тебя под Харьков? Овец пасти или людьми руководить?»
Там была потеряна стотысячная группировка красноармейцев.
Хрущёв стал объясняться, но Сталин выдворил его из кабинета. Это
второй повод разоблачения культа
личности Сталина.
Кстати, китайская делегация во
главе с Мао Дзе Дуном была недовольна отношением Хрущёва к
Сталину и во время ХХ съезда покинула заседание. Это ему не понравилось, вскоре между двумя
коммунистическими партиями завязалась идеологическая война за
роль Сталина в мировом коммунистическом и рабочем движении и
чистоту
марксистко-ленинского
учения. Конечно, это отрицательно сказалось как на политических,
так и экономических делах.
Тогда же Никита Сергеевич задумал догнать и перегнать Америку по мясу и молоку. Он направил
сельскохозяйственную делегацию
во главе с министром сельского хозяйства СССР Василием Мацкевичем в США. Тот насмотрелся новинок и по возвращении рассказал о
них Хрущёву. Суть их заключалась
в том, что мы использовали прицепные сельхозмашины и орудия, а там
самоходные – без прицепщиков.
Наш правитель, не задумываясь о последствиях, стал перенимать американский способ, т. к.
за счёт сокращения рабочей си-

А НЕ ПОВЕРНУТЬ ЛИ НАМ НАЗАД?

лы поднималась производительность, а это - главное для победы
новой общественно-политической
формации.
Мера нужная, но 150 тысяч прицепщиков, составлявшие резерв
трактористов и вообще механизаторов на Ставрополье, покинули
тракторные бригады и перебрались в города: на фабрики, заводы,
в строительные, дорожные организации и т.д. Механизаторские коллективы лишились резерва. А трактористу одному поднимать прицепные тяжести было не под силу, отчего многие нажили грыжи, пороки сердца и прочие болезни. Такая картина наблюдалась по всей
стране.
Наслушавшись о райской жизни в Америке, Хрущёв собирает команду и едет в штат Айова к фермеру Гарсту, у которого была высокая урожайность и производительность труда на кукурузных плантациях. Несмотря на то, что в нашей
стране были свои высокие показатели, всё равно он поехал за чужим опытом.
Например, в колхозе Казьминский Кочубеевского района годовая выработка одного свекловода
составляла 425 тысяч рублей в год,
не считая обслуживающего персонала. У Новоалександровского механизатора вместе со слесарями,
сторожами, кузнецами и подсобными рабочими - 90 тысяч рублей. Такой выработки, какая была у казьминцев, не мог достичь даже передовик капитализма Гарст, который
сам пахал, сеял и убирал.
На чужбине Хрущёва особенно заинтересовала кукуруза. На
Украине был свой Гарст – Марк

Озёрный. Но почему-то он казался Хрущёву мелкой сошкой. В Америке он настолько удивился урожайности этой культуры, как будто увидел её впервые. Никита Сергеевич назвал её «королевой полей», но и тут перегнул палку. Силой своей власти заставлял руководителей регионов сажать кукурузу даже там, где она плохо росла из-за неподходящих почвенноклиматических условий.
Руководители под козырёк выполняли указание. Вытесняли травы из севооборотов и внедряли кукурузу. Коровам, овцематкам давали в основном кукурузный силос.
От молока повышенной кислотно-

сти болели телята, ягнята. Выход
молодняка сократился наполовину, плодородие почвы упало. Кукуруза не могла сделать структуру почвы такой, какой делали травы: и мочковатой, и обогащённой
азотом.
В обеденный перерыв сидим за
одним столом. Рядом казах, туляк,
украинец. Спрашиваю у туляка:
- У вас телята дохнут?
- Дохнут, – с сожалением ответил он.
Тот же вопрос задаю казаху и
слышу аналогичный ответ. Обращаюсь к украинцу.
- Нет, не дохнут, - отвечает он. –
Мы не показываем падёж.

А молодняка дохло столько, что
только 60-70 телят приходилось на
100 коров, однако посевы кукурузы
расширяли. Даже намеривались
сделать кукурузный пояс от Прибалтики до Дальнего Востока. Не
только за счёт сокращения посевных площадей трав, но и посевов
зерновых, в частности, пшеницы.
Дело дошло до того, что пекли суррогатный хлеб. В муку добавляли
горох, фуражное зерно. Пищевики
доказывали, что такой хлеб и калорийнее, и вкуснее пшеничного.
На продукты животноводства
подняли цены. В стране возникли
народные волнения. Рабочие электровозного завода станицы Новочеркасской Ростовской области пошли
в горком партии с жалобой на директора, который, вместо того чтобы
поддержать людей, ответил: «Я не
поднимал цены на продукты. Ищите тех, кто это сделал».
Об этом сборе стало известно
в Москве. Хрущёв направил своих деятелей на встречу с людьми.
Но когда начался разговор, возникла потасовка, перешедшая в драку. Чтобы разогнать толпу, применили оружие. Работники милиции
застрелили 26 человек, многих не
могли найти – пропали без вести.
На защиту травополки, кажется, первыми встали прибалтийские учёные. Их поддержали партийные органы республик, в частности, один из первых секретарей
А. Я. Пельше. Хрущёв его критиковал, но на работе оставил. А после
Пельше перевели в ЦК КПСС, где
он стал членом Политбюро.
Никита Сергеевич считал себя
специалистом во всех отраслях
сельского хозяйства. С его пода-

чи начали строить молочные комплексы. Выход телят сократился
ещё больше, надои упали. Себестоимость молока повысилась. Если на обычных фермах она составляла 20 копеек за литр, то на комплексах 35 копеек. Доходы не покрывали издержки производства и
закупочные цены на молоко. Комплексы приносили убытки и жили
за счёт других отраслей и денежных ссуд.
Когда обратили на это внимание Хрущёва, он ответил: не столь
важно. Главное валовое производство молока увеличилось - надо
догонять Америку, т. е. вал прежде
всего. Такая же картина наблюдалась на овцекомплексах и других
животноводческих объединениях. Вал считался главным показателем в деятельности коллектива.
А при Сталине было иначе. При
сдаче годовых отчётов смотрели
на качество и себестоимость продукции. Если себестоимость была
выше прошлогодней, отчёт не принимали, возвращали его на доработку, чтобы себестоимость была
меньше прошлогодней. Не зря же
при Сталине снижались цены на
жизненно важные товары. Тогда не
гнались за валом. Старались дать
продукцию качественной и низкой
себестоимости.
От гражданских дел Хрущёв перекинулся на дела военные. В конце 50-х годов прошлого столетия
он сократил в армии больше миллиона военнослужащих. А технику, которую обслуживали эти военные, снял с вооружения. Может,
такая многочисленная армия была
и не нужна, но, прежде чем сокращать её, надо было подумать: ку-

да девать высвободившихся офицеров? Ведь об их трудоустройстве
не беспокоился никто. Их выставили за КПП частей и соединений, и
они вместе с семьями сами устраивались на работу, не имея даже
собственного жилья.
А технику, которую посчитали
непригодной для службы, отправляли на металлолом. Я видел, как
авиатор с сожалением смотрел на
бомбардировщик среднего радиуса действия ИЛ-26, когда его расчленяли на части. Казалось, куда
проще определить эти самолёты в
нескольких местах, менять им начинку, и пусть они ждут своего часа. Ведь были изготовлены по чертежам лучшего конструктора страны Ильюшина, известного во всём
мире, с которым не могли сравниться даже американцы. Когда
за океаном узнали, что на международный авиасалон во Франции
мы выставим ИЛ-76, они отказались от поставки самолёта аналогичного типа, т. к. были уверены в
своём проигрыше. По мнению специалистов, их экземпляр не шёл ни
в какое сравнение с нашим ИЛ-76,
который оказался лучшим самолётом в мире!
Не обошлось без затрат создание территориально-производственных совнархозов. Наделали
этих контор, а потом увидели: толку никакого, и ликвидировали. Не
принесло пользы и деление партийных органов: обкомов и крайкомов на сельские и промышленные.
Реорганизация машинотракторных станций и создание ремонтотехнических мастерских тоже была
ошибкой, причём очень затратной.
Иван ЗУБКО,
член Союза журналистов.
Ставрополь.
Продолжение
в следующем номере.
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ПРОШЛОЕ ВОПРОШАЕТ,
БУДУЩЕЕ – ПУГАЕТ

Б

ыл ли царь святым, каковы причины Великого
Октября, был ли Ленин
выше Сталина, нужен ли был
НЭП? Удивляться тут нечему,
так как деление жизни на прошлое, настоящее и будущее
носит во многом условный характер. Всё в жизни взаимосвязано. Говоря о прошлом,
люди тревожатся о настоящем
и будущем. А будущее – пугает. Четверть века власти обещают народу процветание. И
где оно? Путин 15 лет отвечает на вопросы граждан на прямой линии, а лучше не становится. Разве это не может не
пугать людей?

Любопытный спор

В письме в газету Р. М. Мискарян из села Этока Предгорного района рассказывает о своём споре с местным
священником, который доказывал, что Ленин и большевики были сатанистами, а
вот царь Николай II – святым.
Р. М. Мискарян говорит священнику: «Как царь мог быть
святым, если он расстреливал рабочих?»
Ещё автор полагает, что
сегодня у власти находятся
именно сатанисты, как бы она
себя ни называла. Растут преступность, наркомания, алкоголизм, бандитизм и т. д. Разве это не происки сатаны?
Жаль, что Мискарян ничего
не сказал о результатах этого
спора: кто победил? Со своей стороны, мы хотим подчеркнуть, что коммунисты не
верят ни в бога, ни в сатану, потому споры на эту тему
беспочвенны. А вот царь с царицей, которые молились на
Григория Распутина, как на бога, разве они не были близки
к сатанизму? Или кто-то считает, что Распутин тоже был
святым? Если так, мы умолкаем, но остаёмся на стороне
Р. М. Мискаряна.

В почте, которая приходит в редакцию газеты «Родина», много писем, в которых
поднимаются вопросы давней и недавней истории страны. Не отпускает нас прошлое.
щенко называет прямую лиБожье ремесло
Кем бы был Ленин письмо очень большое для тонию президента «балагаго, чтобы быть напечатанным
без Сталина?
Из Георгиевска прислал в
редакцию два стихотворения «Перестройка» и «Думские чиновники» Н. И. Кононов. Конечно, стих о «Перестройке»
явно устарел и мало кого может заинтересовать, а вот тема «Думских чиновников» злободневна.
Но в данном случае речь о
другом. Поэзия – самый трудный жанр, о чём мне приходилось писать уже не раз. На
Руси вообще стихотворчество считалось божьим ремеслом, т. е. наши предки считали, что устами поэта говорит сам бог. Но эта мысль некоторыми нашими читателями
так и осталась невоспринятой.
Они полагают, что достаточно
рифмы, и стих готов.
Это не так. Стихи пишут не
столько головой, сколько душой. Из стихов Н. И. Кононова мы выбрали строки, кажется, самые удачные: «Бизнес
всем не по карману, / Ни Петру и ни Ивану. / Мы не умеем
воровать, / Колхозы надо возрождать». Что ж, мы в редакции только за колхозы и за хорошие стихи.

Два письма
в одном конверте

Читателям газеты «Родина» хорошо известно имя нашего постоянного корреспондента А. А. Арещенко из села
Прасковея Будённовского района. На этот раз он направил в
адрес редакции в одном конверте сразу два письма и оба
настоятельно просит опубликовать.
В первом письме он размышляет над итогами очередной прямой линии президента В. В. Путина 15 июня 2017
года, во втором – о событиях 22-летней давности, когда
бандой Басаева был захвачен
Будённовск.
О первом письме. Аре-

ном». Главные его цели: а) выпустить пар из котла народного гнева; б) повысить рейтинг
президента в период подготовки к выборам 2018 года.
Что ж, это верные оценки. Автор пишет, что за последние
17 лет он задал руководству
России по телефону 8-800200-40-40 сотни вопросов и
ни на один из них не получил
ответа. И тут же задаёт властям новые вопросы. Вот один
из них: «Когда в России будет
на все сто процентов работать
бесплатная медицина?». Разве сам Арещенко не знает ответ на этот вопрос? При нынешней власти – никогда…
И всё же прямая линия президента дело вовсе не балаганное. Если в результате неё
помощь получил хотя бы один
человек, решена хотя бы одна проблема, получил нагоняй
хотя бы один чиновник или губернатор, как наш, то это уже
полезный балаган. Глядишь,
и А. А. Арещенко когда-то повезёт с ответом на свои вопросы… (Правда, придётся
ждать своей очереди примерно 357000 лет, если разделить
2,5 млн вопросов на 70 ответов в год). Но разве можно назвать такую методику управления страной эффективной?
О втором письме. Арещенко подробно излагает события
захвата бандой Басаева Будённовска в июне 1995 года.
Нужно ли о них вспоминать 22
года спустя? Непременно нужно, пусть даже минует с тех
пор хоть сотня лет. Автор натолкнул нас на важную мысль
о том, что в июне для Ставрополья есть две чёрные даты 22 и 14 июня. Почему 22 июня
мы помним, а 14 июня забываем? А раз забываем, значит,
трагедия может повториться.
Но каждый год подробно излагать известные факты, как это
делает автор письма, не стоит.

Трудно сказать, каким образом наша газета попадает в
Республику Дагестан, но всётаки попадает. Доказательство тому – письмо З. М. Рамазанова из Махачкалы, которое он отправил в наш адрес.
В нём он, в частности, предлагает газете дружбу. Мы с радостью протягиваем ему свою
руку.
Автор хотел бы подробнее
рассказать о вкладе разных
народов в строительство нашей общей родины – России.
Пожалуйста, рассказывайте.
Лишь с одним его утверждением мы не согласны: Ленин без
Сталина был бы лишь чем-то
вроде Пугачёва. Не хотелось
бы спорить на эту тему, так как
самый лучший способ разрушить страну – попробовать
выяснить вклад каждого народа в её строительство.
Но в данном случае мы
убеждены, что Ленин без
Сталина стал бы именно
тем, кем он стал. А вот Сталин без Ленина и без его детища – Великого Октября, – скорее всего, стал бы священником или продолжил профессию отца. Не сомневаемся,
что Сталин и сам бы с этим выводом согласился. «Мы все, –
говорил он о себе и своих соратниках, – всего лишь ученики Ленина».

Он учился
у Н. К. Крупской

В редакции нашей газеты давно уже лежит письмо
от члена КПСС с 1970 года
Ш. В. Келасова из Ессентуков. В нём он рассказывает
о жизненном пути своего отца Василия Михайловича Келасова. Редакция приносит
свои извинения за задержку с
ответом на письмо Шоты Васильевича. Дело в том, что это
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ос я без отца. В благодарность за то, что он
погиб, защищая Родину, по большим праздникам
всей страной вместе с президентом дарим всего-то минуту молчания. Это вместо того,
чтобы вспомнить о семьях погибших воинов, о детях войны.
Не знаю, как у кого, а для
нашей семьи годы войны были трудными. Семья большая, дети один меньше другого. Мать воспитала нас, как
сейчас говорят, трудоголиками. Мы во всём ей помогали.
Случай из своей жизни
вспоминаю с благодарностью
к маме. На хуторе, где я родился и вырос, у одного жителя в огороде росли две яблони. Мы, девяти-десятилетние

МЫ РОСЛИ
НЕ В ТЕПЛИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ
ребята, иногда делали набеги
на эти яблони. В один из таких
набегов нас застал хозяин. И
кто не успел убежать, получил вдогонку кнута.
Когда мать пришла с работы, хозяин сада рассказал ей,
что я воровал у него яблоки,
и она меня наказала. Ничего,
вырос, трудился, отслужил в
армии, вернулся и опять трудился. Тружусь и сейчас. Ветеран труда с полувековым
рабочим стажем. Разменял
девятый десяток. И вспоминаю маму добрым словом...
Однажды еду на автомо-

биле, впереди выехали на велосипедах два мальца и едут
посреди дороги. Я потихоньку
еду следом, они, дразня меня, заезжают чуть ли не под
колёса. Остановился, они тоже. Подъехал к ним поближе
и попросил пропустить меня.
Окно двери кабины было открыто. Тот, что стоял ближе,
плюнул мне в лицо. Отбежал
в сторону и говорит: «Если
меня тронешь, заявлю в полицию». И что делать?
Интересно, о чём думали
те, кто принимал закон о защите детей? Почему родите-

ли поставлены в такое положение, когда мать или отец
не могут наказать своего ребёнка? Хотя бы за провинность поставить в угол. Почему, принимая этот закон,
не спросили родителей, которые воспитали гагариных,
королёвых, чкаловых и многих других, чьи дети не росли в тепличных условиях, но
стали известными своими делами во имя Родины.
Принятый закон делает детей безнаказанными за всякого рода провинности. Им всё
дозволено?
Такой закон популистский,
а по сути – преступный. Он
унижает родителей, заставляя их идти на поводу у провинившегося ребёнка, а ребёнка делает эгоистом.
Василий ДЕГТЯРЕНКО.
Невинномысск.

ГОЛОС НАРОДА

НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
БЫЛО БЫСТРЕЕ…

Мне 93 года. Чем можно жить в
этом возрасте, какими радостями? Видимо, самыми немногими.
ля меня главная радость –
чтение коммунистических газет – как центральных, так и
газеты ставропольских коммунистов
«Родина». Она мне особенно близка. Выписываю все годы её издания.
Читаю от корки до корки. Особо отслеживаю статьи Н. Бондаренко. Повторюсь: чтением газет я жива, они
мне нужны, как воздух.
Но вот что получается: почта доставляет газеты крайне нерегулярно. Дом, где я живу (ул. Мимоз, 22-а), обслуживает 13-е отделение связи. Сегодня четверг, а прессы нет. Может, будут
завтра, а может, через неделю.
Есть ли управа на российскую почту?
Чем там люди занимаются? Может, почта уже совсем в банк превратилась?
Но людям она нужна в первую очередь
как доставщик. По крайней мере, мне
уж точно.
А тут ждёшь-ждёшь газет, и думаешь, что в советское время чукчам на

блемах. Никаких улучшений. Может, думаю, отдельно платить почтальону за регулярность и внимательность обслуживания? Но как
его увидишь?
Обращаюсь в «Родину» за помощью в этих вопросах.
В. В. ШУЛЬДИНА,
ветеран Великой
Отечественной войны.
Ставрополь.
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собачьих упряжках прессу доставляли
быстрее, чем в наше технологическое,
но бездушное время. И тогда, между
прочим, почту разносили по квартирам.
Помните строки «Кто стучится в дверь
ко мне с толстой сумкой на ремне…»?
И это было правдой. Вот у меня больные ноги. Я бы согласилась, чтобы газеты всё же приносили по-советски, постучав в дверь.
Я не первый раз высказываю свои
обиды. Куда только не звонила, кому только не говорила об этих про-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Чтобы понять значение Великой Октябрьской революции, нужно вспомнить два
события: казнь Иисуса Христа и издание Библии. Между этими событиями существует причинно-следственная связь.

ОТ ХРИСТА
И ГУТЕНБЕРГА
К ЛЕНИНУ

Т

ысячелетиями на Земле существовал
рабовладельческий строй. Участь рабов была ужасной. Положение усугублялось тем, что каторжный труд приносил
жалкие плоды. Производительность пытались поднять рабовладельцы, но получалось
обратное. «Говорящие орудия» выходили из
строя раньше времени.
Люди не понимали, что ставка на силу –
тупиковый путь. А ставка на разум не могла
родиться без грамотности.
Религия же внушала мысль об угодности
такого положения богам. Это глушило протесты.
Но протесты были. Особую жестокость
проявили римляне при подавлении восстания Спартака. Пять тысяч рабов распяли на
крестах от Рима до Капуи. Такая жестокость
заставила содрогнуться даже самих римлян.
Тогда впервые появились мысли о несправедливом отношении к рабам. Луций Анней
Сенека в нравственных письмах к Луцилию
высказывал мысль о равенстве рабов и их
хозяев. Развитием стал его призыв «Свобода, равенство, братство!».
Новое отношение к рабам дошло и до провинций Римской империи, а не наоборот, потому что Сенека на 20 лет старше Иисуса
Христа. Заслуга Христа была в том, что он
эту мысль проповедовал от имени бога: «Рабы и их хозяева равны перед богом». А это
уже преступление перед религией и власть
предержащими. За что его и распяли.
Но народ получил любимого героя, защитника, добровольно принявшего мученическую казнь. Он мог избежать её, если бы
отказался от своих проповедей, но не сделал этого.
Желание знать о нём передавалось из
поколения в поколение. В 1440 г. немецкий
изобретатель Иоганн Гутенберг напечатал
Библию. Народ бросился раскупать книгу.
Книг становилось больше, грамотных людей тоже. Мудрость записана в них, но этого мало. Необходимо, чтобы книги были доступны всем, что и сделал Гутенберг.
Книгопечатание породило грамотность,
грамотность породила науку, наука – технику,
техника - высокую производительность труда.
Т.е. грамотность оплодотворила труд. Став

доступными миллионам людей, идеи Сенеки
и Христа продолжали развиваться. Сначала
они превратились в социализм утопический,
затем в социализм научный. Народные восстания стали осмысленными и целенаправленными. Тем не менее терпели поражения.
Но в России появился человек, заложивший основы реального социализма – Владимир Ульянов. Многострадальная страна
получила гения. Но и он, как Христос, принёс себя в жертву революции, чтобы спасти
человечество. Христос висел на трёх гвоздях шесть часов, а Ленин шесть лет мучился с пулями в шее. Но при этом проделал самую главную работу – сформировал основы
реального социализма. Никто другой ничего
подобного не сделал.
Ленин понимал, что никто не позволит осуществить принцип социализма: каждому по
его труду. Для этого нужно свергнуть существующий строй. Для начала он создал партию нового типа, боевую организацию с благородной идеологией. Только такая партия
могла взять власть в свои руки и удержать её.
Великая Октябрьская революция – главный результат деятельности этого гениального человека. И даже после его смерти
партия смогла отбиться от всех врагов. Это
стало возможным благодаря тому, что Ленин осуществил мечту народа, и народ его
поддержал.
Село Константиновское
Петровского района.

А. В. ПОМОГАЕВ.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

ПРОШУ СЛОВА
Статья Елены Саркисовой
«На осколках рухнувшей
страны растёт сорняк» увела меня в далёкое детство.

на страницах партийной газеты, носит довольно личный характер и вряд ли может заинтересовать массового читателя газеты «Родина».
Но и не ответить на письмо нельзя. Василий Михайлович Келасов – человек удивительной судьбы. Родился
в 1900 году в грузинском селе Гуня-Кала Цалского района. Был организатором первой
комсомольской ячейки в районе, которая возникла в 1916
году. В 1921 году в её рядах
были уже 29 человек. Именно
он встречал хлебом-солью отряды Красной Армии, которые
вошли в этот район. Позже
вступил в ряды большевиков.
Долгое время занимал в
районе руководящие посты.
И одновременно учился. В
1933 году проходил обучение в военной академии. Занятия в его группе вела сама
Н. К. Крупская. После был членом Верховного суда Грузинской ССР и депутатом Верховного Совета республики.
По инициативе Василия Михайловича была проложена
ветвь Военно-Грузинской дороги, которая имела огромное военное и хозяйственное
значение.
Ещё перед войной В. М. Келасов переехал жить в Ставропольский край. Работал директором МТС, руководил в
колхозе бригадой. В 1960 году
вышел на пенсию. Прожил 91
год, похоронен в Ессентуках.
Шота Васильевич сообщает, что описание жизни его отца достойно целой книги. Надеемся, что эта заметка заинтересует думающих и пишущих товарищей, например,
поможет создать в Ессентуках
комсомольскую организацию.
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От редакции. Жалобы на плохую
работу почты к нам поступают регулярно. И именно за несвоевременную доставку газет. Кроме того, совсем
чудные дела творятся с распределением и продажей газеты «Родина» по киоскам. Покупатели жалуются, что не купишь её, а киоскёры говорят, что им «Родину» поставляют в минимальном количестве, не поставляют вообще или люди не хотят её покупать. Очень всё это
сомнительно. В любом случае к ставропольской почте есть много вопросов.
Знают ли о них соответствующие руководители?

МРОТ КАК РАБСТВО

Э

тот перечень можно
продолжать бесконечно. МРОТ власти загнали миллионы людей в нищету,
иначе нашу жизнь не назовёшь.
Но чиновникам и депутатам
этого оказалось мало. Депутаты Госдумы мелкими шагами с
2004-2007 гг. приняли изменения в ст. 129, 130, 132, 133, 143
Трудового кодекса РФ, а президент страны их подписал.
В результате манипуляций
самые низкооплачиваемые работники недополучили денег.
Проще говоря, у них за эти годы украли 1,5 трлн рублей. Гигантская сумма. Сейчас власть
получила возможность устанавливать самую низку тарифную ставку (оклад) первого
разряда на своё усмотрение.
Федеральные власти – свою,
региональные – свою, муниципальные – свою. Какую ставку
захотят, такую и сделают.
Давайте посмотрим, как
получают зарплату по окладу первого разряда сейчас и
как получали бы без изменений в ТК.
Доплаты
Оклад
к
окладу
50%
4000
2000
4000
2000
4000
2000
4000
2000

Районный
коэффициент
сум%
ма
--20
1200
50
3000
80
4800

Что есть в российском «социальном государстве» МРОТ для работающего человека? Это
нищета, голод, отсутствие лекарств и нормального лечения, нехватка денег на коммуналку, одежду. Это жизнь, как в резервации, без возможности получить достойную пенсию, полная безысходность.

Доплата
до
МРОТ

Итого
зарплата

На
руки
руб.

1500
300
---

7500
7500
9000
10800

6525

Возьмём Трудовой кодекс без изменений. Тарифная ставка (оклад) первого разряда равен МРОТ – 7500 руб. Доплаты
50% к окладу.
Доплаты
Оклад
к
окладу
50%
7500
7500
7500
7500

3750
3750
3750
3750

Районный
коэффициент
%
-20
50
80

сумма
-2250
5625
9000

Доплата
до
МРОТ

Итого
зарплата

-----

11250
13500
16875
20250

На
руки
руб.

9787

Как видите, разница существенная. Каждый, зная свой оклад
и доплаты, может посчитать, сколько у него украли.
Если человек поймает карманника, подрезающего у него кошелёк, он набьёт ему морду, а кошелёк отберёт. А что делать с

вами, чиновники и депутаты, «подрезающие» кошельки самых
низкооплачиваемых работников? Как вы вернёте украденные
деньги? Может, из своих зарплат? Почему вы нарушаете подписанные международные договоры, где говорится о достойном жизненном уровне для работника и его семьи?
Конституция РФ провозглашает, что Россия – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. 6525 рублей на руки – достойная жизнь?
Президент объявил, что будет повышение зарплат бюджетникам. Очередной обман! Тому, кто получает МРОТ, это ничего не даст. Добавят, к примеру, к 4000 руб. оклада 500 руб., но
снизят доплату до МРОТ, работник и получит те же 7500, на
руки 6525 рублей.
Реальное повышение зарплат бюджетникам – возврат к Трудовому кодексу по состоянию на 2002 год. Равенство МРОТ и
тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной
сетки, как в 2002-2003 гг., когда МРОТ и тарифная ставка были равны. В результате этого оклады бюджетников, а, следовательно, и зарплаты существенно повысятся.
А понятие «доплата до МРОТ» убрать из обращения. Это
как плевок в лицо рабочему человеку: ты не заработал, а мы
тебе доплатили.
По сути, мы рабы, потому что покорно получаем подачку, называемую зарплатой. Свободный человек никогда не позволит
унижать себя до такой степени. Не пора ли становиться свободными?!
Ю. М. АКУЛОВ.
Георгиевск.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Штрафник» 16+
23.40 Сериал «Четыре сезона в Гаване»
01.35 Худ. фильм «Не оглядывайся
назад» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Не оглядывайся
назад» (продолжение) 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Гражданин Никто» 12+
01.10 «Украина. Операция «Мазепа»
А. Мамонтова 16+
02.20 Сериал «Василиса» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Почти смешная
история»
12.50 Док. фильм «Германия. Замок
Розенштайн»
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна
14.00 Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из опер
14.50 Док. фильм «Древо жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Шуми, городок»
16.20 Док. фильм «Пётр Алейников»
17.00 Худ. фильм «Два капитана».
«Старые письма»
18.15 Док. фильм «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
18.30 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна
20.25 Док. сериал «Метроном. История
Парижа»
21.20 «Толстые. Софья Андреевна
младшая»
21.45 Сериал «Коломбо. Берегите свои
зубы»
23.20 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Два капитана».
«Старые письма»
00.45 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.25 Док. фильм «Верона - уголок рая на
Земле»
01.40 Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из опер
02.30 Док. фильм «Германия. Замок
Розенштайн»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.35 Сериал «Десант есть десант» 16+
02.30 «Герои «Ментовских войн» 16+
03.10 «Лолита» 16+
04.05 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Мираж» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
16.55 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Последний мент» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Мужчина в моей
голове» 16+
03.00 Худ. фильм «Прорыв» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Штрафник» 16+
23.40 Сериал «Четыре сезона в Гаване»
01.25 Худ. фильм «Влияние гамма-лучей
на лунные маргаритки» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Влияние гаммалучей на лунные маргаритки»
(продолжение) 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Гражданин Никто» 12+
01.10 Сериал «Защитница» 12+
03.05 Сериал «Василиса» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо. Берегите свои
зубы»
11.55 Док. сериал «Сигналы точного
времени»
12.25 Док. фильм «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна
14.00 Произведения для фортепиано
К. Дебюсси
14.45 Док. фильм «Мерида. Вода и её
пути»
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые. Софья Андреевна
младшая»
15.35 Док. сериал «Метроном. История
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00 Худ. фильм «Два капитана».
«Татариновы»
18.15 Док. фильм «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
18.30 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна
20.25 Док. сериал «Метроном. История
Парижа»
21.20 «Толстые. Александра Львовна»
21.45 Сериал «Коломбо. Убийство
в Малибу»
23.20 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Два капитана».
«Татариновы»
00.50 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.30 Док. фильм «Огюст Монферран»
01.55 Произведения для фортепиано
К. Дебюсси
02.40 Док. фильм «Амбохиманга. Холм
королей»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.35 Сериал «Десант есть десант» 16+
02.30 «Суд присяжных. Главное дело»
04.05 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Док. фильм «Направление «А» 16+
07.00 Худ. фильм «Они сражались
за Родину» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
16.20 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Последний мент» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Впервые замужем»
12+
02.20 Худ. фильм «Они сражались
за Родину» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Штрафник» 16+
23.40 Сериал «Четыре сезона в Гаване»
01.25 Худ. фильм «Моложе себя
и не почувствуешь» 12+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Штрафник» 16+
23.40 Сериал «Четыре сезона в Гаване»
01.25 Худ. фильм «Приключения Форда
Ферлейна»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Приключения Форда
Ферлейна» (продолжение)
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Гражданин Никто» 12+
01.25 Сериал «Защитница» 12+
03.20 Сериал «Василиса» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Гражданин Никто» 12+
01.15 Сериал «Защитница» 12+
03.05 Сериал «Василиса» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо. Коломбо
отправляется в колледж»
11.55 Док. сериал «Сигналы точного
времени»
12.25 Док. фильм «Вспоминая Юрия
Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна
14.00 М. Мусоргский. «Картинки
с выставки»
14.40 Док. фильм «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые. Алексей Николаевич»
15.35 Док. сериал «Метроном. История
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00 Худ. фильм «Два капитана».
«Дневник штурмана»
18.15 Док. фильм «Оркни. Граффити
викингов»
18.30 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна
20.25 Док. сериал «Метроном. История
Парижа»
21.20 «Толстые. Большая династия»
21.45 Сериал «Коломбо. Кого убила
капля никотина»
23.10 Док. фильм «Томас Кук»
23.20 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Два капитана».
«Дневник штурмана»
00.50 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.30 Док. фильм «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
01.55 М. Мусоргский. «Картинки
с выставки»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо. Убийство
в Малибу»
11.55 Док. сериал «Сигналы точного
времени»
12.25 Док. фильм «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна
14.00 Произведения для фортепиано
Л. Бетховена и Ф. Листа
14.40 Док. фильм «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые. Александра Львовна»
15.35 Док. сериал «Метроном. История
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00 Худ. фильм «Два капитана». «Катин
отец»
18.30 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна
20.25 Док. сериал «Метроном. История
Парижа»
21.20 «Толстые. Алексей Николаевич»
21.45 Сериал «Коломбо. Коломбо
отправляется в колледж»
23.20 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Два капитана». «Катин
отец»
01.00 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.40 Док. фильм «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
01.55 Произведения для фортепиано
Л. Бетховена и Ф. Листа
02.35 Док. фильм «Сиань. Глиняные
воины первого императора»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.35 Сериал «Десант есть десант» 16+
02.30 «Суд присяжных. Главное дело»
04.05 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Мужчина в моей
голове» 16+
07.25 Сериал «Долгая дорога в дюнах»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
16.20 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Последний мент» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Женщины» 12+
02.40 Худ. фильм «Влюблён по
собственному желанию» 12+

05.50 «Россия от края до края» 12+

07.00 Новости

07.00 Новости

07.10 Худ. фильм «Дядя Ваня»

07.10 «Россия от края до края» 12+

08.10 «Смешарики. Пин-код»

07.50 Сериал «Три мушкетёра» 12+

08.25 «Часовой» 12+

08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

10.10 «Непутёвые заметки»

10.00 Новости
10.15 «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой» 12+

12.00 Новости

12.00 Новости

12.15 Фазенда

12.15 «Идеальный ремонт»

12.50 «Теория заговора» 16+

13.15 «Вокруг смеха» в Ялте»

14.00 «Поле притяжения Андрея

15.00 Гала-концерт «Жара»

Кончаловского» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.35 Сериал «Десант есть десант» 16+
02.30 «Суд присяжных. Главное дело»
16+
04.05 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Долгая дорога в дюнах»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики» 16+
13.00 «Известия»
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