
Экономический кризис в России вновь 
усиливается, затрагивая каждого её 
гражданина. Правительство демонстри-
рует очевидную неспособность остано-
вить разрушительные процессы. В рос-
сийской экономике хозяйничают фи-
нансовые спекулянты. За прошедший 
год рубль обесценился по отношению к 
доллару на 42%. При этом, по меркам 
МВФ, ослабление национальной валю-
ты даже на 20% следует расценивать как 
валютный кризис. Декабрьское падение 
курса рубля сопоставимо с девальваци-
ей украинской валюты за весь 2014 год.

Сегодня жителям России упорно на-
вязывают мысль о том, что источником 
всех бед стали резкое падение цен на 
нефть и экономические санкции со сто-
роны США и Евросоюза. Действительно, 
на протяжении последних месяцев угле-
водороды на мировых рынках устойчи-
во дешевели. С июня 2014-го по январь 
2015 года цена на нефть снизилась в 2,3 
раза: со 114 долларов за баррель она 
упала ниже пятидесяти.

Однако не стоит забывать, что Россия 
не единственная страна, бюджет кото-
рой зависит от нефтегазовых поступле-
ний. Крупными экспортёрами энергоре-
сурсов являются Саудовская Аравия, Ку-
вейт, Иран, Венесуэла, Нигерия, Норве-
гия, Алжир. Но ни в одной из этих стран 
курс национальной валюты не снизился 
более чем на 13%. И только рубль про-
демонстрировал катастрофическое па-
дение.

Нужно говорить прямо: главные ис-
точники российского кризиса имеют вну-
треннее происхождение. Ещё полвека 
назад наша страна удивляла мир выда-
ющимися успехами и темпами научно-
технического прогресса. Сегодня в Рос-
сии утвердилась модель сырьевой эко-
номики, характерная для зависимых и 
слаборазвитых государств. Эта урод-
ливая модель порождена либераль-
ным курсом, господствующим в стране 
последние десятилетия. Именно его на-
стойчиво реализует крупная российская 
буржуазия, тесно спаянная с транснаци-
ональным финансовым капиталом. Вот 
где необходимо искать главную причину 
бедственного положения России.

Тот, кто игнорирует опыт других, дол-
жен учиться хотя бы на своих ошибках. 
Уже предельно ясно: успешно бороть-
ся с кризисом можно лишь эффектив-
ными методами государственного ре-
гулирования. Однако правительство и 
Центральный банк не умеют и не жела-
ют выйти за рамки догм либерального 
фундаментализма. По сути, именно их 
политика способствует бегству капита-
лов из России.

По итогам 2014 года отток финансо-
вых средств составил рекордную сумму 
в 151,5 млрд долларов. Этот объём пре-
вышает уровень 2013 года в 2,5 раза. Но 
даже на таком фоне руководство Цен-
тробанка не планирует вводить ограни-
чений на трансграничное движение ка-
питалов. Более того, оно по-прежнему 
полно решимости бороться с падением 
рубля путём запредельного повышения 
ключевой ставки. Тем самым вгоняют-
ся в «шок и трепет» остатки реально-
го сектора экономики, ставится крест на 
намерениях провести импортозамеще-
ние, наносится новый удар по малому 
и среднему бизнесу. Повышение курса 
иностранной валюты, при всех его из-
держках, могло бы открыть некоторые 
возможности для роста отечественно-
го производства. Однако размер ключе-
вой ставки ЦБ закрыл предприятиям до-
ступ к кредитам, поставил многие из них 
на грань краха.

Международные резервы России та-
ют на глазах. Не так давно они доходили 
до 600 млрд долларов. В начале января 
текущего года они уменьшились до 378 
миллиардов и продолжают таять. «По-
душка безопасности» российской эконо-
мики в виде Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния стреми-
тельно сдувается. Эти потери прямо свя-
заны с активной поддержкой властями 
крупнейших банков.

Государственные финансы тем вре-
менем трещат по швам. Готовится сокра-
щение расходов федерального бюджета 
как минимум на 10%. За неспособность 
власти провести модернизацию эконо-
мики и соскочить с нефтяной иглы рас-
плачиваться придётся миллионам тру-
дящихся. Жертвами грядущего секве-

стра расходов станут реальный сектор 
экономики и социальная сфера. По ми-
нимальным подсчётам, общий уровень 
безработицы в 2015 году может возра-
сти до 8%, а число официально зареги-
стрированных безработных увеличит-
ся на 650 тысяч. В реальности на улицу 
будет выброшено значительно больше 
наших сограждан. Повальное закрытие 
учреждений образования и здравоохра-
нения уже происходит. Под сокращение 
попадают тысячи учителей и врачей. На-
мечены массовые увольнения в госкор-
порациях — до 25% работников.

Зависимость России от импорта де-
лает неизбежным рост цен на товары и 
услуги, включая продовольствие, лекар-
ства и другие предметы массового спро-
са. Розничные цены растут на все ви-
ды товаров, в том числе и отечествен-
ную продукцию. Согласно официальным 
данным, они увеличились по некоторым 
важнейшим позициям на 150% и более. 
Инфляция в первом квартале 2015 года 
ожидается на уровне 15%. К концу года 
реальные доходы населения снизятся 
как минимум на 7—8%.

На этом фоне крайне вызывающе вы-
глядят многомиллионные доходы руко-
водителей государственных корпора-
ций. Даже в таких странах, как США и 
Франция, правящие круги пошли на огра-
ничение непомерных аппетитов крупной 
буржуазии. В условиях кризиса там уве-
личиваются налоги на сверхдоходы. В 
России же власти по-прежнему считают 
невозможным даже введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения.

Власти неустанно твердят о необхо-
димости комплексной государственной 
поддержки малого предприниматель-
ства. Но на деле его представителей 
продолжают грабить. Министр финансов 
Силуанов заявляет о намерениях прави-
тельства увеличить налоговую нагруз-
ку на малый и средний бизнес. Это ни-
как не стыкуется с призывами улучшить 
условия их работы, прозвучавшими в по-
следнем президентском Послании Фе-
деральному Собранию.

Экономический курс правительства 
упрямо продолжает гнать страну по пу-
ти в пропасть — к финансовому и эко-
номическому краху. Открывая 2015 год, 
премьер-министр Д. А. Медведев под-
твердил свою приверженность идеям 
рыночного фундаментализма и гаран-
тировал отказ от мобилизационного пу-
ти развития. Он сделал это на ежегод-
ном Гайдаровском форуме. Главу пра-
вительства не смутило то, что многие 
участники данного мероприятия внес-
ли личный вклад в разрушение промыш-
ленного и научно-технического потенци-
ала России. Поразивший страну кризис 
стал следствием претворения в жизнь 
именно их программы создания спеку-
лятивной экономики. Её пузыри лопают-
ся на наших глазах. И не случайно по-
следний Гайдаровский форум обнажил 
всю пустоту мысли либеральной элиты.

Антикризисный план правительства, 
представленный в Государственной Ду-
ме вице-премьером И. И. Шуваловым, 
свидетельствует о беспомощности вла-
сти перед лицом нарастающих угроз. Си-
туация такова, что стремление России к 
независимому курсу во внешней полити-
ке не подкреплено сегодня ни сильной 
экономикой, ни мощной армией, ни пер-
спективной наукой. Коррупция поразила 
все органы управления. Правоохрани-
тельная система нередко обслуживает 
казнокрадов, воров и проходимцев. По-
всеместно расцвели некомпетентность 
и непрофессионализм.

Президиум Центрального Комитета 

КПРФ крайне обеспокоен сложившим-
ся положением дел. Главная угроза для 
России — продолжение либерально-
го курса, основанного на рекомендаци-
ях института Гайдара и Высшей школы 
экономики. В трудные исторические мо-
менты особенно важно нацелить эконо-
мику и финансы на спасение страны, а 
не на служение целям извлечения при-
были. Такой крайне ответственный мо-
мент настал. Промедление чревато не-
обратимыми процессами.

Кризис ещё можно остановить. Для 
этого нужно действовать грамотно и 
энергично. Отвечающее национальным 
интересам правительство обязано обе-
спечить рост промышленного и сельско-
хозяйственного производства. В числе 
других мер оно призвано:

— установить государственный кон-
троль над валютными операциями и 
банковской системой в целом. Нацио-
нализировать ведущие банки. Вменить 
в обязанность экспортёрам сырья про-
давать не менее 50% валютной выруч-
ки государству;

— поставить Центральный банк на 
службу интересам России. Обязать его 
ввести целевое кредитование реально-
го сектора экономики. Понизить ключе-
вую ставку до официально установлен-
ного уровня инфляции. Установить кон-
троль с участием Счётной палаты над 
фактическим использованием выделя-
емых кредитных ресурсов;

— провести масштабную деофшо-
ризацию. Вернуть в Россию не только 
прибыли, но и активы. Ввести запрет 
на трансграничное движение капита-
ла. Установить мораторий на выпла-
ты по внешним кредитным обязатель-
ствам до полной отмены международ-
ных санкций;

— осуществить немедленный вы-
ход из Всемирной торговой организа-
ции. Взять на «государственный буксир» 
экономику, проложить ей путь к высоким 
технологиям на основе новейших дости-
жений фундаментальной и отраслевой 
науки;

— национализировать нефтегазовый 
комплекс и другие сырьевые отрасли. 
Увязать доступ к природным ресурсам 
с заказами для отечественной промыш-
ленности. Гарантировать мораторий на 
рост тарифов на продукцию естествен-
ных монополий. Обеспечить государ-
ственное регулирование цен на горюче-
смазочные материалы;

— с целью наполнения бюджета уста-
новить государственную монополию на 
производство и реализацию спиртсо-
держащей продукции;

— безотлагательно ввести контроль 
над ценами на товары первой необходи-
мости, входящие в перечень прожиточ-
ного минимума;

— создать государственный сектор 
торговли с целью обеспечения конку-
ренции с частными торговыми компа-
ниями;

— создать крестьянам — производи-
телям сельхозпродукции условия для её 
продажи на специализированных город-
ских рынках для повышения их финан-
совой обеспеченности и роста сельско-
хозяйственного производства;

— установить прогрессивный налог 
на сверхдоходы.

КПРФ активно ведёт пропаганду сво-
ей программы преодоления кризиса и 
настаивает на смене курса. В ближай-
шее время мы дополнительно обнаро-
дуем развёрнутый комплекс предложе-
ний по выводу России из тупика. С це-
лью осуществления назревших преоб-
разований мы выступаем за формиро-
вание правительства народного дове-
рия. Партия вместе со своими союзни-
ками готова рекомендовать лучшие про-
фессиональные кадры на любые посты 
в управлении народным хозяйством.

Во имя преодоления экономическо-
го кризиса коммунисты готовы объеди-
нить усилия со всеми патриотическими 
и прогрессивными силами России. Мы 
действуем ради спасения страны, ра-
ди российского народа, который досто-
ин лучшего настоящего и великого бу-
дущего!

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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ВЛАСТЬ И НАРОД

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬОФИЦИАЛЬНО

Более семи лет энтузиасты из поко-
ления детей войны Ставрополья обива-
ют пороги кабинетов краевых руководи-
телей с просьбой принять закон об их ста-
тусе, преследуя цель добиться хотя бы 
малых льгот для этой категории пенсио-
неров. Но так ничего и не добились. От-
вет был всегда один: в бюджете на эти це-
ли денег нет. И мы с нетерпением ожида-
ли юбилейного, 70-го года Великой Побе-
ды в надежде, что к этому всенародному 
празднику у руководителей края хватит 
порядочности не отказать нам в просьбе. 
Увы, мы ошиблись. 

Уважаемые Владимир Владимирович 
и Юрий Васильевич! Вы приняли реше-
ние выдать детям войны единовремен-
ную выплату в размере одной тысячи ру-
блей с оговоркой, что она положена толь-
ко тем, кто не получает никаких других 
пособий, чем обидели и унизили тех, кто 
своим самоотверженным трудом дей-
ствительно заслужил это внимание. 

Извините нас за нравоучение, но нам 
кажется, что это в корне неправильно. 
Ведь несчастную тысячу рублей полу-
чат те (мы никого из этого поколения лю-
дей не хотим упрекать и охаивать), кто 
мало работал или вообще не работал на 
государство. Инвалидность и статус ве-
терана труда имеют именно те пожилые 

люди, кто подростками стоял у станков 
на заводах и фабриках, кто наравне со 
взрослыми от зари до заката трудился в 
совхозах и колхозах за трудодни под ло-
зунгом «Всё для фронта, всё для Побе-
ды!». Ведь это они, раздетые, полуголод-
ные, спали рядом со своими станками, 
в борозде возле тракторов и комбайнов, 
на фермах около животных, чтобы споза-
ранку снова приниматься за работу. Они 
были лишены детства, рано взрослели,  
зарабатывали болезни. 

Именно поэтому в настоящее время 
пожилые люди имеют и инвалидность, и 
ветеранский стаж труда, а значит, имеют 
право пользоваться заслуженными при-
вилегиями. Их уже один раз обделили, 
потому что кто-то решил, что двух льгот 
слишком много.  И сейчас они получают 
пособие только по одной ими выбран-
ной льготе. Это тоже несправедливо по 
отношению к заслуженным, трудолюби-
вым людям.  

И вот к Дню Победы эта категория 
людей не получит ничего. В преддверии 
праздника российский народ, в том чис-
ле и дети войны, ожидали от президента 
и правительства России снижения цен на 
услуги ЖКХ, энергоносители и продукты 
питания, повышения заработной платы 
и пенсий. А получили всё наоборот.  Ру-

ководство государства, видимо, уверено, 
что россияне привыкли к ежегодному по-
вышению цен, стерпят и в этот юбилей-
ный год, не взбунтуются.

Из средств массовой информации мы 
знаем о праздничных торжествах по слу-
чаю 70-летия Великой Победы. Планы 
хорошие, и средства выделили соответ-
ствующие юбилею. Но не для всех празд-
ник может оказаться в радость. Однако 
время ещё есть, чтобы внести корректи-
вы. И мы на них надеемся. Мы, благодар-
ненские дети войны, просим вас, уважа-
емые руководители края, изменить своё 
решение. Не озлобляйте народ. Изыщи-
те средства и выдайте по одной тысяче 
рублей всем пожилым людям, кто входит 
в категорию «дети войны», без исключе-
ния. Пусть в этот долгожданный юбилей-
ный год будут все равны и все довольны. 
Думаем, Ставропольский край от этого не 
очень обеднеет.

Пенсионеры из категории 
«дети войны» 

В. Н. ГРЕКОВ, В. В. АЛТУХОВ, 
В. И. ЖИГАНОВ и другие, 

всего 70 подписей.
Благодарный.

ДЕЙСТВОВАТЬ  РЕШИТЕЛЬНО, 
ЧТОБЫ  ОСТАНОВИТЬ  КРИЗИС! 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

НЕ ОБИЖАЙТЕ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Открытое письмо губернатору 

и председателю Думы Ставропольского края

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
КОММУНИСТОВ КРАЯ

Сначала участники семи-
нара-совещания еди-
ногласно  приняли об-

ращение  к  президенту  Рос-
сии   В. В. Путину с требова-
нием прекратить репрессии в 
отношении депутата Государ-
ственной Думы, секретаря Ро-
стовского обкома КПРФ Вла-
димира Бессонова. 

Затем первый секретарь 
Ставропольского крайкома 
КПРФ, депутат ГД РФ В. И. Гон-
чаров проинформировал со-
бравшихся об итогах семинара-
совещания секретарей регио-
нальных отделений Компар-
тии в ЦК КПРФ. Лидер комму-
нистов региона чётко опреде-
лил стратегию и тактику поли-
тической борьбы коммунистов 
в условиях кризиса. 

Основные направления 
работы местных отделений 
КПРФ по подготовке и про-
ведению выборов в органы 
местного самоуправления в 
2015 году обсудил с однопар-

тийцами секретарь крайко-
ма В. Н. Васильев.  На суще-
ственные изменения в феде-
ральном законе  о политиче-
ских партиях и краевом зако-
нодательстве о выборах об-
ратил внимание участников 
семинара-совещания заведу-
ющий юридической службой 
крайкома Н. Н. Голубев. Глав-
ный редактор газеты «Роди-
на» Н. Ф. Бондаренко затро-
нул проблему публичности в 
деятельности  партийных ор-
ганизаций.

Завершилось мероприя-
тие чествованием лауреатов 
смотра-конкурса среди мест-
ных и первичных партийных 
отделений КПРФ на лучшую 
организацию партийной ра-
боты в 2014 году.  

Переходящие Красные  
знамёна и дипломы I степе-
ни были вручены первым се-
кретарям  Невинномысского 
ГК  Роману Викторовичу  Кон-
дратову и Апанасенковско-

го РК КПРФ  Борису Андрее-
вичу  Гракову – победителям 
смотра-конкурса среди город-
ских и сельских местных отде-
лений.

Деятельность шести луч-
ших городских и сельских пер-
вичных партийных отделений, 
занявших первые три места, 
была отмечена дипломами I, 
II и III степени.

Памятным Красным знаме-
нем Ставропольского крайкома 
за большие заслуги в партий-
ной и политико-массовой рабо-
те в честь образования КПРФ 

было награждено Железно-
водское городское отделение 
КПРФ, в состав которого вхо-
дят 410 коммунистов во главе 
с первым секретарём Алиной  
Викторовной  Поздняковой.

За активную работу по 
укреплению партийных рядов 
и повышению боевитости пар-
тийной организации благодар-
ственными письмами крайко-
ма КПРФ были награждены 25 
коммунистов Ставрополья.

Л. В. ВАСИЛЬЕВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

7 февраля в Ставрополе состоялся семинар-совещание 
партийного актива края. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ БРАТСТВО ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Не прошло и шести лет, 
как Россию снова на-
крыл всеобъемлющий 
кризис – экономиче-
ский, политический, ду-
ховный. Катализатором 
экономического кризиса 
в России явились собы-
тия на Украине, которы-
ми легко воспользова-
лись США, объявив на-
шей стране экономиче-
ские санкции, принудив 
к этому и страны Запад-
ной Европы.

Непосредственным пово-
дом к этому для Соеди-
ненных Штатов послу-

жило присоединение Крыма 
к России. Кремлёвские сред-
ства массовой  информации 
захлебывались от восторжен-
ных комплиментов в адрес 
президента Путина, отважив-
шегося возвратить Крым в ло-
но России.

Воздать должное политиче-
ской воле Путина можно было 
в том случае, если бы он осу-
ществил акт воссоединения 
Крыма с Россией в годы сво-
его прежнего президентства. 
Но он дождался разразивше-
гося кризиса на Украине и за-
работал на нём свои полити-
ческие очки.

Политический кризис в Рос-
сии вызван тем, что исполни-
тельная власть в лице прави-
тельства во главе с Д. Медве-

девым оказалась недееспо-
собна. Свидетельств тому ве-
ликое множество. Взять хотя 
бы набившие оскомину май-
ские указы президента, кото-
рым более двух лет. Сколько 
раз Путин упрекал правитель-
ство в их неисполнении, но, как 
говорится, воз и ныне там. По-
лучается, как в той басне – а 
Васька слушает, да ест…

В России, где культ част-
ной собственности, потребле-
ние и обогащение возведены 
на пьедестал, наступил ду-
ховный кризис. Этому в значи-
тельной степени способствуют 
«независимые» средства мас-
совой информации, в особен-
ности российские телеканалы, 
соревнующиеся друг с другом 
в антикоммунистической и ан-
тисоветской истерии.

Кроме телешоу – передач, 
копирующих друг друга копани-
ем в грязном белье представи-
телей шоу-бизнеса, по телеви-
зору смотреть нечего.

Во время пребывания во 
Владивостоке Путин дал ин-
тервью корреспонденту ТАСС 
Ванденко. Некоторые выдерж-
ки из этого интервью наводят 
на размышления.

Началось интервью с вопро-

са Путина корреспонденту:
- Вы каким видом спорта за-

нимаетесь?
- Никаким давно уже…
- Плохо. Я регулярно зани-

маюсь спортом в ежедневном 
режиме.

Похвально, но куда пре-
стижнее президенту было бы 
похвалиться количеством по-
строенных заводов, фабрик, 
школ и больниц, повышени-
ем жизненного уровня и меди-
цинского обслуживания насе-
ления страны.

Как уж новоявленные либе-
ралы и «демократы» не охаи-
вают советское прошлое, но не 
в пример капиталистической 
России в первые две с поло-
виной довоенные пятилетки в 
СССР было построено десять 
тысяч предприятий. 

А сегодня, вместо того что-
бы обеспечить высокое каче-
ство медицинского обслужи-
вания населения, правитель-
ство пошло на беспрецедент-
ные меры - сокращение расхо-
дов на здравоохранение в 2015 
году. В Москве под предлогом 
«оптимизации» начались мас-
совые увольнения медработ-
ников, сокращение коечного 
фонда и сети медучреждений. 

Подобные «преобразова-
ния» в новом году коснутся и 
регионов. В бюджете на 2015 
год затраты на здравоохране-
ние будут урезаны на 22%. В 
итоге бесплатная медицинская 
помощь станет для людей поч-
ти недоступной.

Далее корреспондент го-
ворит, что «все успехи стра-
ны обычно связаны с её ли-
дером». Путин ответил: «Рос-
сийское правительство и ваш 
покорный слуга (скорее, слу-
га олигархов и толстосумов. – 
Авт.) никогда не уклонялись от 
ответственности».

Если это так, тогда, госпо-
дин президент, вы вместе с 
правительством ответственны 
за нынешнее состояние эконо-
мики страны, за социальную 
незащищённость миллионов 
российских граждан, за посто-
янно растущие тарифы ЖКХ, 
за развал сельского хозяйства, 
заросшие бурьяном 40 мил-
лионов плодородных земель 
и потерю продовольственной 
безопасности страны.

Далее Путин говорит: «Мы 
уверенно решаем социальные 
проблемы. У России есть соб-
ственная база для импортоза-
мещения. Нам немало доста-

лось от прежних поколений, 
да и за последние полтора де-
сятка лет многое сделали для 
модернизации промышленно-
сти».

Как решаются в России со-
циальные проблемы, об этом 
свидетельствует тот факт, что 
каждый второй гражданин 
страны находится на грани или 
за чертой бедности. В том, что 
России капиталистической не-
мало досталось от России со-
ветской, с президентом нельзя 
не согласиться. Если бы не это 
наследство, страна ушла бы в 
своё аграрное прошлое, а её 
суверенитет был бы поставлен 
под угрозу.

Относительно достижений 
в области модернизации про-
мышленности президент явно 
лукавит. Если бы таковые бы-
ли, страна давно бы слезла с 
нефтегазовой иглы и ни о ка-
ком импортозамещении Пути-
ну не пришлось бы говорить, 
да и Западу не было бы смыс-
ла объявлять нам санкции.

В интервью Путин коснул-
ся и проблемы коррупции: 
«Мы сами постоянно говорим 
о коррупции. Это одна из се-
рьёзных проблем, которая до-
сталась нам из прошлого. По-

том добавилось то, что усугу-
било ситуацию, – непрозрач-
ная приватизация. Это была 
огромная ошибка».

Да, была такая приватиза-
ция – ельцинская прихвати-
зация, когда промышленные 
предприятия, объекты добы-
вающей и перерабатывающей 
промышленности стоимостью 
сотни миллиардов советских 
рублей (когда доллар стоил 60 
копеек)  сбывались сегодняш-
ним миллиардерам за копейки. 
И что же вы, господин прези-
дент, не исправили эту ошибку 
и не вернули государству укра-
денные у него миллиарды? Да 
ещё и говорите, что пересмо-
тра приватизации не будет!

Вопросы есть, да ответов 
нет.

Одна из кричащих проблем, 
с которой сталкивается рос-
сийское общество, – корруп-
ция, разъедающая экономи-
ческие, политические и нрав-
ственные устои капиталисти-
ческой России. За 2013 год 
число коррупционеров вы-
росло на 18%. В топливно-
энергетическом комплексе 
раскрыто 2,5 тысячи престу-
плений (а сколько не раскры-
то!), сумма взяток состави-

ла 21 млрд рублей. В сфере 
ЖКХ раскрыто более трёх ты-
сяч преступлений, сумма взя-
ток - 3,6 млрд рублей. А сколь-
ко дел подобной направлен-
ности прикрыто и не раскрыто 
служителями российской Фе-
миды и правоохранителями?

Следующее откровение 
президента - об олигархах: 
«Считаю, мы в значительной 
степени положили конец так 
называемой (почему так на-
зываемой, её что, не существу-
ет? - Авт.) олигархии. Ведь что 
это такое? Деньги, влияющие 
на власть. В России такой си-
туации, могу сказать с уверен-
ностью (?!), нет».

Если следовать утвержде-
нию Путина, в России нет ни 
абрамовичей, ни дерипасок, 
ни алекперовых. Блажен, кто 
верует…

Знает ли Путин про заоблач-
ные зарплаты российских топ-
менеджеров? Зарплата Игоря 
Сечина в госкомпании «Рос-
нефть» составляет 4,5 млн ру-
блей в день. Зарплата Алексея 
Миллера в госкомпании «Газ-
пром» составляет 2,2 млн ру-
блей в  день. Надоевшая всем 
реклама «Газпром – народное 
достояние» звучит как издева-

тельство над народом, которо-
му «миллеровский» газ с каж-
дым годом обходится всё доро-
же. Зарплата Владимира Яку-
нина в госкорпорации «РЖД» 
составляет 1,3 млн рублей в 
день, тогда как средняя зарпла-
та железнодорожников страны 
составляет 23 тысячи рублей 
в месяц. Месячная зарплата 
одного топ-менеджера РЖД 
равна месячной зарплате 1700 
железнодорожников! Для то-
го чтобы заработать месячную 
зарплату топ-менеджера, про-
стому железнодорожнику нуж-
но работать 140 лет!

Вот такие размышления по 
поводу интервью президен-
та страны Владимира Путина. 
Пусть и читатели «Родины» по-
думают.

В России много политиче-
ских партий. Но только Комму-
нистическая партия России – 
подлинный и последователь-
ный защитник интересов тру-
дящихся. Задача всех, кто за 
кардинальные перемены и со-
циалистические преобразова-
ния в стране, – теснее спло-
титься вокруг КПРФ в её борь-
бе за народовластие и социа-
лизм. Возьмёмся за руки, дру-
зья, в единстве наша сила!

М.  К. БУДАЕВ,
подполковник в отставке.

Пятигорск.

ОТКРОВЕНИЯ ПУТИНА

26 лет назад закончилась деся-
тилетняя война ограниченного 
контингента советских войск в 
Афганистане. Война, знающая 
героизм, о котором нужно бы-
ло молчать, война, породившая 
тысячи искалеченных душ мо-
лодых людей, мечущихся в со-
мнениях  –  кем я был на этой 
войне?

До середины 80-х прошлого сто-
летия разговоры о военных дей-
ствиях за пределами границ го-

сударства в СССР пресекались. Кон-
фиденциально, шёпотом от одного к 
другому передавалась информация о 
том, что наши ребята по-настоящему 
воюют, калечатся, умирают. В стране, 
40 лет прожившей под мирным небом 
и благословляющей свое руководство 
за этот мир, никто не хотел верить в 
новую войну. Но всё чаще стали зву-
чать слова «душман», «чёрный тюль-
пан», «цинковый гроб». Очевидного 
уже невозможно было скрыть.

С 1985 года начали организо-
вываться первые клубы воинов-
интернационалистов. А в 1990 году, 
после вывода советских войск из Аф-
ганистана, был создан Российский со-
юз ветеранов войны в Афганистане. 
Нынешний лидер этого общественно-
го объединения на Ставрополье Нико-
лай Иванович Борисенко стоял у са-
мых истоков. Союз был создан с це-
лью патриотического воспитания мо-
лодёжи на примере преданности во-
инскому долгу, для помощи семьям по-
гибших воинов-интернационалистов, 
инвалидам-«афганцам». Но в штаб 
общественной организации люди по-
тянулись прежде всего за моральной 
поддержкой. Гражданское общество 
не признавало их заслуг перед Оте-
чеством, ставя чуть ли не в один ряд 
с натовскими наёмниками. Нередко в 
лицо им бросали: «Мы вас туда не по-
сылали». 

- На войне всё по-другому, - гово-
рит Н. И. Борисенко. - Было, конечно, 
тяжело, но там не было предатель-
ства, несправедливости. Вернувшись, 
мы столкнулись с непониманием, чи-
новничьей чёрствостью. Многие вооб-
ще потеряли ориентиры в жизни и пы-
тались рамки войны примерить к обы-
денной повседневности. 

С тех пор Николай Иванович и его 
соратники врачуют солдатские души. 
Через горнило Афганистана прошли 
пять тысяч ставропольчан. Они и сей-
час идут к своим братьям по оружию, 
чтобы просто выговориться. Не знаю, 
о чём разговор, потому что люди эти 

немногословные, не любят распро-
страняться о том, с какими невероят-
ными усилиями приходилось да и те-
перь приходится пробиваться сквозь 
стену бюрократии. 

Закон о ветеранах, появившийся 
на свет в 1995 году, казалось, дол-
жен был расставить все точки над i. 
Но  в  реальности он не действует. 
Программа льготной очереди на по-
лучение бесплатного жилья «афган-
цами» так и не реализована. Предо-
ставленные сначала льготы на услу-
ги ЖКХ потом были сведены к нулю. 
Не так давно администрация Став-
рополя приняла постановление о 
выделении участникам боевых дей-
ствий земельных наделов под инди-
видуальное строительство. И поло-
жила его под сукно. Когда в очеред-
ной раз властям напомнили, что этой 
категории жителей края надо бы ока-
зать социальную поддержку, «на бу-
маге» освободили от транспортного 
и земельного налогов. На деле полу-
чить льготу практически невозмож-
но. Доходит до абсурда. У инвалида-
«афганца» налоговый орган требует 
ещё удостоверение участника войны 
в Афганистане. Порой совсем необо-
снованно медицинская комиссия сни-
жает группу инвалидности лишь пото-
му, что человек приспособился к жиз-
ни, пытается зарабатывать.

Со всеми своими бедами ветераны-

«афганцы» приходят к Николаю Ива-
новичу Борисенко и Сергею Ивано-
вичу Острикову, который направлен-
но работает с инвалидами. За все го-
ды борьбы за права льготников они 
уже собрали юридическую библиоте-
ку, проштудировали законы от корки 
до корки, на общественных началах 
привлекли профессиональных кон-
сультантов. Никому из обратившихся 
не было отказано в помощи, даже ес-
ли он официально не состоит в сою-
зе. Если спросите, кто в ряду добро-
вольных помощников, ответ прост: 
это сами участники той войны, оста-
вившей глубокий след в нашем обще-
стве. Слово «афганец» стало свое-
образным паролем, на который чело-
век откликается незамедлительно. Не 
важно для чего – оказать материаль-
ную помощь, поддержать морально, 
принять участие в мероприятии. 

- Главный закон, защищающий пра-
ва участника боевых действий, - за-
кон о ветеранах, - говорит С. И. Остри-
ков. – Если бы он аккуратно исполнял-
ся, у нас не было бы никаких вопро-
сов. Но проблема в том, что он не под-
креплён финансово. Мы, конечно, по-
нимаем, что денег в краевом бюдже-
те не хватает. Поэтому ищем мецена-
тов, стараемся в первую очередь по-
мочь остронуждающимся. Я не ска-
жу, что перед нами закрываются две-
ри чиновников. На словах поддержка 

есть, но хотелось бы, чтобы она бы-
ла ещё и материальная.

Смотрю я на этих ребят и каждый 
раз удивляюсь их скромности. Никог-
да не слышала от них громких заявле-
ний о своей исключительности. Геро-
ями тоже себя не называют, хотя при-
меров, подтверждающих это, немало. 
Два наших земляка, И. П. Барсуков и 
В. В. Ковалёв, за эту войну получили 
звание Героя Советского Союза. Ли-
деры ветеранов войны в Афганиста-
не считают, что их боевое братство 
не должно только ждать понимания 
и сочувствия со стороны общества, 
а что-то отдавать взамен. Потому од-
на из задач, которая реализуется всё 
это время, - патриотическое воспита-
ние молодёжи. Недавно силами об-
щественной организации выпущена 
бесценная Книга памяти, где записа-
ны не только имена наших земляков, 
погибших при исполнении служебно-
го долга, но и их истории. Это 123 фа-
милии солдат, не вернувшихся из Аф-
ганистана, 12 воинов, погибших в дру-
гих военных конфликтах за предела-
ми России, и почти 400 солдат Оте-
чества, жизнь которых оборвалась на 
Северном Кавказе.

«Афганцы» как старшие товарищи 
подставили плечо жертвам ещё одной 
необъявленной войны, так называе-
мой контртеррористической кампа-
нии в Чеченской Республике. Оттуда 
вышли свои герои. Долг боевого брат-
ства – не позволить очернить их име-
на. При поддержке Союза ветеранов 
войны в Афганистане 15-й год в Став-
рополе проходит всероссийский юно-
шеский турнир по футболу имени Ге-
роя России Владислава Блохина, по-
гибшего от рук боевиков в составе 6-й 
роты Псковской воздушно-десантной 
дивизии. Первенство начиналось с че-
тырёх команд, теперь в нём участву-
ют 60.

«Афганцы» тесно сотрудничают со 
школами Ставропольского края. Алек-
сандр Федорович Бражко, Михаил 
Львович Попов, Александр Кузьмич 
Глухов, Сергей Иванович Остриков – 
этих  людей  не  нужно уговаривать 
выступить перед ребятами. Они гото-
вы к любым вопросам насчёт долга, 
храбрости, верности присяге. Только 
один вопрос может поставить в не-
ловкое положение - если кто-нибудь 
спросит: «Вы выполнили все приказы 
военачальников. Воевали во имя Ро-
дины, когда все мирно жили. Как Ро-
дина отблагодарила вас?».

Л. А. СЕРГЕЕВА.

Состоялось городское собрание ком-
мунистов Железноводска. Оно нача-
лось  с вручения партийного билета 
Н. А. Барыкину, а Э. С. Платонову при-
няли в члены КПРФ. Секретарю пар-
тийного отделения № 9 В. М. Аверши-
ной был вручён орден «Партийная до-
блесть».

Затем состоялось обсуждение доклада 
«Выход из кризиса и задачи коммуни-
стов по объединению всех патриотиче-

ских сил», с которым выступила первый се-
кретарь ГК КПРФ А. В. Позднякова. 

Член горкома партии В. М. Авершина под-
няла вопрос о росте цен и тарифов. Секретарь 
ГК КПРФ С. И. Есягин говорил о плохой рабо-
те управляющих компаний ЖКХ. На городских 
депутатских слушаниях он внёс предложение 
оставить только две компании - в Железно-
водске и Иноземцево - и установить над ними 
жёсткий контроль. И. А. Писаренко призвал ак-
тивнее доносить до населения нашу антикри-

зисную программу, в сети политпросвещения 
изучать статьи из газет «Правда» и «Советская 
Россия». Ю. Г. Косов, Т. М. Кузьмина, В. А. До-
мницкий и другие призвали дружнее выходить 
на митинги, пикеты, привлекать общественные 
организации и сторонников партии на массо-
вые политические мероприятия.

На собрании было принято постановление, 
где подчеркнуто: «Постоянно пропагандиро-
вать Антикризисную программу КПРФ среди 
горожан, опираясь на материалы XV съезда 
КПРФ и пленумов ЦК партии. В работе держать 
тесную связь с опорными точками, созданны-
ми на предприятиях, крепить взаимоотноше-
ния с трудовыми коллективами и обществен-
ными организациями».

Принято обращение «Руки прочь от 
депутата-коммуниста В. И. Бессонова» с тре-
бованием прекратить нападки на одного из ли-
деров Компартии. 

Н. И. ЩУСОВА,
член бюро Железноводского ГК КПРФ.

В рамках урока кадеты 
приняли участие в ак-
ции «Почта поколений» 

- каждый написал письмо ве-
терану с выражением благо-
дарности за мирную жизнь и 
добрыми пожеланиями. Дети 
научились складывать пись-
ма фронтовым треугольни-
ком, как это делалось во вре-
мя войны.

Хочется отметить, что в ка-
детском училище патриотиче-
ское воспитание детей орга-
низовано на высоком уровне. 
Во-первых, удивил интерес 
ребят к книгам, которые мы 
принесли с собой. Во-вторых, 
многие из них читали стихи. 
Например, строевой песней 
5 «Г» оказалось стихотворе-
ние В. Высоцкого «Мы враща-

ем землю», и ребята вместе с 
лектором зачитали его на па-
мять. В-третьих, на вопрос, 
кто знает боевой путь своих 
дедушек или бабушек, под-
нялся лес рук, и ребята под-
робно рассказывали о воен-
ных страницах в истории сво-
их семей. 

Что уж говорить о дисци-
плине воспитанников кадет-
ского училища! Несмотря на 
то что в патриотическом уро-
ке приняли участие кадеты са-
мых младших курсов, мы ви-
дели в их глазах глубокое по-
нимание и серьёзность. По-
разили и письма, написан-
ные ветеранам. Многие ребя-
та подписывали на сложенных 
ими конвертах имена конкрет-
ных участников Великой Оте-

чественной войны, их адре-
са. Мы обязательно доставим 
письма, потому что память 
всегда находит своих героев!

В заключение урока мы 
спели с ребятами песню «От 
героев былых времен» под ги-
тару. На этой приятной ноте 
патриотический урок закон-
чился. Ребята поблагодари-
ли нас, сказав, что с нетер-
пением будут ждать следую-
щей встречи. 

Свою работу с пятыми кур-
сами мы только начали, впе-
реди ещё четыре урока – о 
событиях 1942, 1943, 1944 и 
1945 годов. Нам было очень 
приятно поработать с вос-
питанниками президентско-
го кадетского училища. На-
деемся, что не только у нас 
остались положительные 
эмоции. Мы придумаем и 
осуществим с ребятами но-
вые совместные акции и про-
екты в ознаменование юби-
лея Великой Победы!

Е. А. ПАЦЮЧЕНКО.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

НЕ ДАЙ ВАМ БОГ 
ТАКОЕ ПЕРЕЖИТЬ
Мне этот день забыть не суждено.
Зима, февраль, конец восьмидесятых.
Бела, как снег, что тихо бьёт в окно,
«Стеклянная» больничная палата.

Инфаркт. Лицо отца ещё белей.
Здесь жизнь со смертью в схватке рукопашной.
А на афганской выжженной земле
Сын ждёт письма – привета от домашних. 

Строги в халатах белых доктора,
Обход проводят будто бы привычно,
И с капельницей входит медсестра.
Всё как всегда. Но что-то необычно.

На всех каналах – тот же репортаж,
Страна застыла, затаив дыханье:
Вот наши переходят речку Пяндж.
Ещё немного – и конец страданьям.

С последним контингентом ждём детей
После девятилетнего кошмара.
Не будет больше горя и смертей.
И «чёрного тюльпана» с Кандагара.

Отец с разрывом в сердце сына ждёт,
И с каждым часом силы тают, тают, 
А сын с полком на Родину идёт,
Как бы по полю минному ступает.

А вдруг в последний день, в последний час 
Душмана пуля у границ настигнет,
А вдруг рванёт припрятанный фугас, 
И Родины он больше не увидит! 

Медсёстры, пациенты, персонал 
Тихонько подходили к той палате, 
И каждый, нет ли вести, вопрошал. 
«Держись, отец!» - читалось в каждом взгляде. 

Не дай вам Бог такое пережить:
Казалось вечным каждое мгновенье.
Никто не смел об этом говорить,  
Но все сердца молили о спасенье. 

Мы ждали до шестнадцати часов. 
И с сердца каждого вдруг сняли тонны груза
На телеграфном бланке те шесть слов:
«Всё хорошо» и «Мы уже в Союзе».

В. П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

СОБРАНИЕ 
КОММУНИСТОВ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УРОК МУЖЕСТВА 
В КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ

1 февраля активисты СКПО движения «Знамя По-
беды» (руководитель Ставропольского городского 
отделения Сергей Сергеев, руководитель оргцен-
тра Вера Данилова) провели патриотический урок, 
посвящённый событиям 1941 года, для ребят пя-
тых курсов в Ставропольском президентском ка-
детском училище. 

15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

ПАРОЛЬ ПРЕЖНИЙ - «АФГАНЕЦ»
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Почему   название  этих   заметок   взя-
то  в  кавычки? Потому что это сло-
ва Ф. М. Достоевского. Над проблемой 
важности Азии для России он размыш-
лял в «Дневнике писателя» за январь 
1881 года в статье «Геок-Тепе. Что та-
кое Азия для нас?». Геок-Тепе – кре-
пость на территории современной 
Туркмении, которую русский отряд 
под командованием М. Д. Скобелева 
сначала осадил, а потом и победно 
штурмовал 12 января 1881 года.

Происходило это чуть более 134 лет на-
зад. По поводу взятия Геок-Тепе со сто-
роны русских либералов, которых и тогда 

было более чем достаточно, поступали похо-
жие на стенания заявления: «Зачем нам Азия? 
И чего мы лезем туда – тратим деньги, губим 
людей? Наша цель – Европа и ещё раз Евро-
па…».  Так вот Ф. М. Достоевский, не будучи по-
литиком, взял на себя нелёгкую миссию втол-
ковать господам либералам и прочим интел-
лигентам, что не Европа наша цель, а Азия. 
Именно Азия, писал он, «наш исход», если не 
сейчас, так в отдалённом будущем. 

Это поразительное предвидение великого 
русского писателя уже реализуется (вернее, 
может быть реализовано) у нас на глазах, се-
годня, в начале 2015 года. Прошедший 2014 
год для думающих россиян стал годом окон-
чательной утраты всяческих иллюзий в отно-
шении Европы, что-де это  культура, цивили-
зация, авангард прогресса и т. п. Оказалось, 
что Европа для России (за исключением двух-
трёх государств) – это сплочённый, единый и 
единодушный враг России. И к тому же чрез-
вычайно циничный и неблагодарный. В Европе 
не только забыли, кому они обязаны тем, что 
не вылетели в трубы фашистских крематори-
ев, но и возродили новый отряд фашистов для 
войны с Россией в лице украинских национали-
стов. Там, спотыкаясь, как Меркель, принимают 
у себя премьера Украины Яценюка и слушают 
лекции Порошенко, ведущих истребительную 
войну против Новороссии, осыпая снарядами 
из пушек, «Градов» и самолётов жилые квар-
талы Донецка и других новороссийских горо-
дов. Творится чудовищное варварство, но под-
ленькая Европа этого не замечает! 

Напротив, варваров делают из нас. Ибо Ев-
ропа – это единый антироссийский проект, та-
кие же бандиты, как и нынешние украинские 
правители. Любое европейское деяние 2014 
года носит ярко выраженную антироссийскую 
направленность. Что ни возьми – от экономи-
ческих санкций до взорванного автобуса или 
того же сбитого малазийского самолёта, – всё 
направлено против России. Нам же ставят в ви-
ну и мирное воссоединение с Крымом, и даже 
гуманитарную помощь Новороссии. И это де-
лается в то время, когда именно Россия снаб-
жает Европу столь необходимыми ей электро-
энергией, газом, нефтью и прочими ресурса-
ми. В ответ же мы получаем ноль благодарно-
сти и фунт презрения.

Но вернёмся к Ф. М. Достоевскому. А раз-
ве было когда-нибудь в истории иначе, чтобы 
европейцы видели в России что-то иное, кро-
ме врага? Писатель вспоминает, что не успели 
русские войска добить Наполеона, освобождая 
Европу, как эти самые цивилизованные евро-
пейские народы, цитируем, «стали смотреть на 
нас с самым ярким недоброжелательством и с 
злейшими подозрениями». Достоевский приво-
дит яркие примеры служения России интере-
сам Европы, когда Россия при этом забывала 
свои интересы, жертвовала собой. А что в от-
вет? Писатель спрашивает: «Вот что мы выи-
грали в Европе, столь ей служа?». И сам же от-
вечает: «Одну её ненависть… Теперь всякий в 
Европе… держит у себя за пазухой давно уже 
припасённый на нас камень и ждёт только пер-
вого столкновения». Сегодня-то мы знаем, что 
всё один к одному повторилось и после осво-
бождения Европы нашими войсками от фашиз-
ма, 70-летие которого отмечается в этом году.

Ах, эта мысль писателя о европейском кам-

не, припасённом по нашу душу, – разве её ра-
зительная правда не очевидна сегодня, почти 
полтора века спустя? Но почему же европей-
цы оказываются столь неблагодарными? «По-
чему, – спрашивает Достоевский, – европейцы 
не могут поверить, что мы их друзья и слуги, 
добрые слуги?.. Разве мы… во всё столетие… 
добились чего себе? Всё на Европу пошло!».

И сам же писатель даёт ответ на эти вопро-
сы: «Главная причина именно в том состоит, 
что они не могут никак нас своими признать… 
Они признали нас чуждыми своей цивилиза-
ции, пришельцами… Турки, семиты им ближе 
по  духу,  чем  мы, арийцы». Писал же позже 
Ф. И. Тютчев:

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Но что предлагает Достоевский? Он пред-

лагает русским Азию: «…Азия – да ведь это и 
впрямь может быть нашим исходом в нашем 
будущем». И вот какие он приводит аргументы 
в пользу Азии. (Уж пусть потерпит читатель пе-
речисления, ибо без этого будет утрачен аро-
мат мысли писателя).

Первый. Азия – это несметные богатства, 
в  то  время как  в  Европе  почти  ничего  нет.   
«…Знаем ли мы, – восклицает писатель, – ка-
кие богатства заключаются в недрах этих не-
объятных (азиатских. – Н. Б.) земель?». 

Второй аргумент. «Со стремлением в Азию у 
нас возродятся подъём духа и сил. Чуть лишь 
станем самостоятельнее, тотчас найдём, что 
нам делать, а с Европой в два века мы отвык-
ли от всякого дела и стали говорунами и лен-
тяями». 

Третий аргумент. «В Европе мы были при-
живальщики и рабы, а в Азию явимся госпо-
дами. В Европе мы были татарами, а Азии мы 
европейцы». 

Четвёртый. В Европе мы в научном плане 
«недоучки и дилетанты. А там станем деятеля-
ми, сама необходимость прижмёт и заставит, 
чуть лишь подымется самостоятельный пред-
приимчивый дух – тотчас же и в науке явимся 
господами, а не прихвостнями». 

Пятый. Создалась бы в Азии «Россия но-
вая, которая и старую бы возродила и воскре-
сила… Но для всего этого нужен новый прин-
цип и поворот».

 Шестой. «Не то что унизимся, а разом по-
высимся, вот как будет! Европа хитра и умна, 
сейчас догадается и, поверьте, начнёт нас тот-
час же уважать!.. Сами же придут к нам день-
ги предлагать – и предложат, как уже серьёз-
ным людям, уже научившимся делу…». И т. д.

Читаешь это и думаешь: «Да писатель ли 
Достоевский? Или он политический деятель?». 
Его бы ныне в депутаты посадить, нет, в ми-
нистры, а может, и в президенты. Достоевский 
предлагал и практические шаги для реализа-
ции поворота России в Азию – построить две 
железные дороги, «одну в Сибирь, а другую в 
Среднюю Азию, и увидите последствия».

Что ж, дороги-то мы построили, а вот к Азии 
лицом так и не повернулись. Всё взираем в 
сторону Запада, который ежедневно кукиши 
нам кажет и мордует, как Тузик грелку. Добра-
лись даже до спортсменов, лишая их чемпи-
онских титулов, добытых едва ли не десяти-
летия назад.

Думаешь: ну когда же Россия перестанет 
этот позор терпеть? Когда же она прислушает-
ся к словам Достоевского? Видимо, тогда, ког-
да наши миллиардеры станут держать деньги 
хотя бы в банках собственной страны, а не где-
то там, в Европе или за океаном. Вот тот колы-
шек, с которого Россия никак сорваться не мо-
жет.  И  потому  ей  не до Азии. И потому она 
готова терпеть всяческие унижения. Ибо и на-
ши  богачи, и  украинские,  и  всяческие  запад-
ные – это одна шайка-лейка, змеи, сцепившиеся 
хвостами. Они-то и ведут войну в Новороссии.

Невесёлая картина получается. Будь рабо-
чие и крестьяне у власти, мир сразу же вос-
становился бы.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ДАНТЕС
Он был красив, как сто чертей,
Любил животных и детей,
Имел любовниц всех мастей
И был со всеми мил…
Да полно! Так ли уж права
Жестокая молва,
Швырнув в ответ ему слова:
«Он Пушкина убил!».

Он навсегда покинул свет,
И табаком засыпал след,
И даже плащ сменил на плед,
Чтоб мир о нём забыл.
Но где б он ни был, тут и там 
При нём стихал ребячий гам,
И дети спрашивали мам:
«Он Пушкина убил?».

Как говорится, всё течёт,
Любая память есть почёт.
И потому на кой нам чёрт
Гадать, каким он был?..
Да нам плевать, каким он был,
Какую музыку любил,
Какого сорта кофий пил…
Он Пушкина убил!

Л. А. ФИЛАТОВ, 
1977 год.

Большая часть платежей на-
селения за коммунальные 
услуги разворовывается, 
куда-то исчезает, не доходя 
до поставщика ресурсов, – 
такое часто слышим от ком-
петентных экспертов. А что 
удивляться. Раньше на весь 
город было одно управле-
ние коммунального хозяй-
ства. Теперь таких контор 
десятки, не считая посред-
ников. Контроля никакого. И 
даже через суд на них упра-
вы не найдешь. 

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

В. Д. Шевченко родился в 
семье колхозников девятым 
по счёту ребёнком. С дет-
ских лет трудился в колхозе 
табунщиком, на полевых ра-
ботах, а в суровые годы вой-
ны с 13-летнего возраста в те-
чение четырёх лет был тока-
рем МТС в своём родном се-
ле Петровском. В 1954 году 
он окончил Ставропольский 
сельскохозяйственный ин-
ститут. Был избран секрета-
рём комсомольской организа-
ции агрономического факуль-
тета. За год до окончания ву-
за его пригласили на работу 
в крайком комсомола, поэто-
му учёбу он завершил заочно.

Началась трудовая дея-
тельность. Вместе со сво-
ими 28 однокурсниками он 
едет в Алтайский край на 
освоение целинных и залеж-
ных земель, где долгие годы 
работает главным агроно-
мом МТС, директором круп-
ного совхоза и начальником 

районного управления сель-
ского хозяйства.

В 1955 году В. Д. Шевченко 
вступает в ряды КПСС. Партий-
ная деятельность была омра-
чена выговором за защиту тра-
вопольной системы, но жизнь 
вскоре подтвердила его право-
ту, и потому он ныне рассма-
тривает упомянутое взыскание 
в качестве партийной награды. 

По возвращении с Алтая 
Владимир Данилович десять 
лет работал главным агроно-
мом в своём родном колхозе 
«Колос» Петровского райо-
на. Им была разработана на-
учная система агрономиче-
ских и химических мер борь-
бы с сорной растительно-
стью в полузасушливой зоне 
Ставропольского края, за что 
В. Д. Шевченко было присво-
ено учёное звание кандида-
та сельскохозяйственных на-
ук. Он же разработал новую 
систему севооборота, кото-
рую активно внедрял в прак-

тику, ещё находясь на посту 
начальника управления сель-
ского хозяйства одного из 
районов Алтайского края. 

В дальнейшем руководство 
Петровского района утвер-
дило Владимира Данилови-
ча главным экспертом по се-
вооборотам. За 10 лет рабо-
ты Владимира Даниловича в 
колхозе «Колос» урожайность 
основных сельскохозяйствен-
ных культур возросла на 25-
29%, а рентабельность сель-
скохозяйственного производ-
ства и доходы колхозников - в 
1,5 раза. Это были самые вы-
сокие прибавки среди 23 кол-
хозов и совхозов района.

Последние   двадцать   лет, 
перед  уходом  на  пенсию,     
В. Д. Шевченко посвятил нау-
ке, работая в Ставропольском 
научно-исследовательском 
институте гидротехники и ме-
лиорации. Опубликовал в об-
щей сложности около 50 науч-
ных работ. 

25 февраля 2015 года исполняется 85 лет со 
дня рождения активного члена Ставрополь-
ской городской территориальной организа-
ции Союза журналистов РФ Владимира Да-
ниловича Шевченко.

ПАТРИОТ 
РОДНОГО 
СТАВРОПОЛЬЯ

Этой проблеме бы-
ла посвящена пресс-
конференция «Защи-

ти себя от инфекций» с уча-
стием президента межрегио-
нальной общественной орга-
низации «Альянс клинических 
химиотерапевтов и микробио-
логов» С. В. Яковлева, про-
фессора Московского медико-
стоматологического универ-
ситета имени А. И. Евдокимо-
ва А. А. Самсонова, доцента  
этого же вуза Н. И. Черновой.     
Встреча  с  прессой    прохо-
дила в Ставрополе.

 Всё мировое медицин-
ское сообщество бьёт трево-
гу по поводу бесконтрольно-
го использования антибио-
тиков. Ими пытаются выле-
чить даже те болезни, где 
они совершенно бесполез-
ны, например, грипп и ОР-
ВИ. Антибиотики стали ши-
роко применяться при про-
изводстве продуктов пита-
ния, в частности мяса пти-
цы. В результате антибио-
тики, совершившие револю-
цию в медицине в ХХ веке, 
когда пенициллин спас тыся-
чи жизней, теперь становят-
ся всё более неэффективны-
ми. В Европе по этой причи-
не ежегодно умирают 25 ты-
сяч человек, в США – более 
90 тысяч.  По  данным   Мин-
здрава РФ, около 16% росси-
ян приобрели невосприимчи-
вость к антибиотикам.

Если не принять сроч-
ных мер, считает медицин-
ское сообщество, множе-
ство распространённых ин-
фекций больше не будет 
поддаваться лечению и ста-
нет приводить к летальным 
исходам. Логично возникает 
вопрос: нельзя ли разрабо-
тать новые антибиотики, к ко-
торым микробы ещё не при-
обрели устойчивости? Ответ 
на сегодняшний день одно-
значный: нет. За последние 
30 лет не было открыто ни 
одного нового класса анти-
биотиков. Поэтому тем ору-

Уже в пенсионном возрас-
те он несколько лет успешно 
выполнял обязанности  по-
мощника губернатора Став-
ропольского края на обще-
ственных началах. Одновре-
менно, вопреки возрасту, он 
активно занимался и занима-
ется публицистической дея-
тельностью. Его статьи, по-
свящённые сельскохозяй-
ственным  проблемам, хо-
рошо  знают  читатели  газе-
ты «Родина».  За  последние    
12  лет  Владимир   Данилович 
издал четыре художествен-
ные книги, в том числе «Дет-
ство, опалённое войной», за 
которую ему в 2004 году при-
своено звание лауреата Все-
российского конкурса за луч-
шее произведение о тружени-
ках тыла в годы Великой Оте-
чественной войны. Он лауре-
ат премий имени М. Шолохо-
ва, Г. Лопатина и И. Зубенко. 
Имеет множество орденов и 
медалей, в том числе медаль 
«За заслуги пред Ставрополь-
ским краем».

Вместе с супругой Вален-
тиной Ивановной он воспи-
тал троих детей, пять внуков 
и двух правнуков. Жизнь про-
должается. От всей души же-
лаем Владимиру Данилови-
чу крепкого здоровья и дол-
гих лет активной жизни!

А. А. КОНДРАТЕНКО, 
председатель городской

территориальной 
организации Союза 

журналистов России.
Л. И. СЫПИНА, 

член Союза журналистов 
России.

ЗАЩИТИ СЕБЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
В ОПАСНОСТИ
жием, которое у нас есть про-
тив инфекций, надо дорожить 
и не растрачивать как попало. 
А это значит, препараты этой 
группы принимать только по-
назначению врача и только 
в том случае, когда они дей-
ствительно необходимы. 

Ещё одно условие, на кото-
рое люди в большинстве слу-
чаев не обращают внимания, 
- схема приёма лекарств. А 
ведь нарушение предписан-
ного способа приёма тоже 
приводит к резистентности. 
Например, вам нужно прини-
мать таблетки с интервалом 
шесть часов, а вы это сдела-
ли через 8-10 часов. Микробы 
за это время успели размно-
житься так, что назначенная 
доза с ними уже не справля-
ется. Бывает, что заболевший 
прерывает лечение и вместо 
пяти дней принимает анти-
биотик только три дня. Почув-
ствовал себя лучше – и хва-
тит. Микробам этого и надо. 
«Недобитые», они выстраива-
ют защиту против следующей 
атаки. И с каждым разом эта 
защита всё крепче.

К сожалению, и врачи чрез-
мерно увлекаются антибиоти-
котерапией и не разъясняют 
пациентам сущность правил 
приёма препаратов. Вот поче-
му и общественные организа-
ции медиков, и государствен-
ные медучреждения нацеле-
ны на просвещение населе-
ния в вопросах культуры за-
боты о своём здоровье. На-
деюсь, я убедила вас в том, 
что антибиотик – это то ору-
жие, которое может быть ис-
пользовано в крайнем случае. 
Иначе у человечества не бу-
дет защиты от инфекций.

Насколько важно иметь 
в арсенале препараты, на-
правленные на устранение не 
симптомов, а причины забо-
левания, говорит следующий 
пример. Ещё недавно счита-
лось, что заболевания же-
лудка связаны с неправиль-
ным питанием и даже стрес-
сом. Лечение было долгим и 
малоэффективным. Но вот 
учёные открыли бактерию 
Helicobacterpylori. Весь мир 
признал, что язвы и гастриты 
со всеми вытекающими и со-
путствующими заболевания-
ми появляются именно из-за 
этого микроорганизма. На-
шлись антибиотики, уничто-
жающие инфекцию бесслед-
но. Казалось бы, проблема 
решена. Так оно и есть, если 
использовать наше «секрет-
ное оружие» разумно, грамот-
но, если не позволить бакте-
рии и тут выстроить защиту. 

В настоящее время меди-
цинское сообщество призы-
вает население объявить ши-
рокомасштабную войну хели-
кобактерпилори. Она явля-
ется причиной возникнове-
ния гастритов  в 75-85%, яз-
венной болезни желудка – в 
99,9%, рака желудка – в 75-
90% случаев. Но не оболь-
щайтесь, что вас подвигнет 
к этому участковая поликли-
ника. Ныне в перечне обя-
зательных анализов в целях 
профилактики здоровья насе-
ления забора анализа на эту 
бактерию нет. Государствен-
ная медицина, видимо, не ви-
дит угрожающей проблемы. 
И лишь общественники бьют 
тревогу. А ситуация действи-
тельно тревожная. По мнению 
учёных, хеликобактерпилори 

человек заражается ещё в 
детстве: через немытые ру-
ки, общую посуду и средства 
гигиены. В России носителя-
ми бактерии в разных реги-
онах являются от 70 до 90% 
населения. А дальше её ак-
тивность вызывают факто-
ры риска: нарушения в режи-
ме питания, вредные привыч-
ки, длительный приём некото-
рых медикаментов, стрессы и 
даже наследственность. По-
этому вопрос о необходимо-
сти обследования возникать 
не должен.

Итак, не дожидаясь бес-
платной диспансеризации, от-
правляйтесь в лабораторию. 
Существует несколько спосо-
бов диагностики, самыми про-
стыми и доступными из кото-
рых являются анализы крови 
и кала. Дальше, конечно, без 
врача не обойтись. Именно он 
(лучше гастроэнтеролог) дол-
жен назначить лечение анти-
биотиками и объяснить точ-
ную схему их приёма. Хло-
потно? Наверное, да. Но зато 
вы раз и навсегда покончите 
со зловредной хеликобактер-
пилори. И она больше никог-
да не поселится в вашем ор-
ганизме.

Антибиотики – это сила, 
спасение. Их появление из-
менило курс истории чело-
вечества. Люди стали жить 
дольше и меньше болеть. Но 
бактерии тоже меняются, на-
столько, что антибиотики пе-
рестают против них работать. 

Люди, прекратите бездум-
но и бесконтрольно использо-
вать этот инструмент! Спаси-
те человечество! 

Л. А. СЕРГЕЕВА.

Человечество обеспокоено тем, что когда-нибудь погибнет в результате ядерной войны. Оно всерьёз за-
думывается об угрозе инопланетного вторжения. Но причиной исчезновения рода людского могут стать 
незаметные и очень живучие бактерии и микробы, вызывающие инфекционные заболевания. И вот ведь 
что получается. Сам человек (мы с вами) закаляет этих простейших, учит их противостоять медикамен-
тозному воздействию. В науке это называется антибиотикорезистентностью, то есть устойчивостью к 
антимикробным препаратам.

«АЗИЯ - НАШ ИСХОД»

10 февраля – день памяти  А. С. Пушкина

КУДА СМОТРИТ «ГОСУДАРЕВО ОКО»?
Судился наш дом № 118  по улице 

Ленина  со  своим управляющим 
В. В. Тищенко. По решению судеб-

ного органа его отстранили от должно-
сти на год, а он так и просидел его в 
своём кресле, игнорируя заявки от на-
шей старшей по дому. В конце концов 
нас прикрепили к другой УК, а полтора 
миллиона рублей, отведённых на капре-
монт, так и исчезли.

Схема мошенничества в сфере ЖКХ 
мне понятна. Руководитель обслужива-
ющей конторы намеренно накапливает 
задолженность перед ресурсоснабжаю-
щими организациями, чтобы потом объ-
явить себя банкротом и «возродиться» 

уже под новой вывеской. Мне неясно 
другое: куда смотрят наше «государево 
око»: Роспотребнадзор, жилищная ин-
спекция и прочие государственные над-
зорные органы? А то чиновников в на-
шей стране пруд пруди, а пресечь «оби-
рателей» народа некому. 

Надо же, в Ставропольском крае не 
сумели выявить ни одного должност-
ного лица в ЖКХ, наживающегося за 
счёт населения. А между тем в печати, 
в частности в «Открытой газете», одна 
за другой выходят статьи, изобличаю-
щие руководителя СГРЦ С. Фомину в 
нечистоплотности в профессиональ-
ной деятельности. При этом, выступая 

в суде как свидетель, начальник Рос-
комнадзора края Д. В. Поляничев де-
лает вид, что не понимает, о каких на-
рушениях идёт речь. Краевой антимо-
нопольный комитет тоже не замечает 
доминирования СГРЦ на рынке услуг. 
Вот так у нас в крае чиновники «про-
тивостоят» коммунальным стервятни-
кам, обогнавшим все российские реги-
оны по размаху коррупции. На кого на-
деяться? К кому взывать?

...Смотрю я на похудевшее, утомлён-
ное лицо президента Путина. Становит-
ся даже жалко его. Так и хочется сказать: 
«Господин президент, повернитесь ли-
цом к народу. Олигархи давно уже от-

вернулись от Вас, отвернётся и лице-
мерная российская элита, которая мо-
жет работать только на свой карман». 

Помнится, Путин заявил, что не бу-
дет пересмотра приватизации. А мне 
вот обидно. Ведь, теряя государствен-
ную собственность, Россия превраща-
ется в лоскутное одеяло капиталистов. 
Боюсь, дойдёт до того, что и интересы 
будут защищаться только их, а в сторо-
ну простого народа «государево око» и 
не посмотрит.

П. Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда. 

Железноводск.

ПОЛИТИКА
МИД России назвал 

высказывания Схетыны  
«Почему мы так легко при-
выкли к тому, что Москва – 
это место, где чтят оконча-
ние военных действий, а не 
Лондон или Берлин, что бы-
ло бы ещё более естествен-
ным?» позорящими всю по-
литику Польши.  
Глава думского коми-

тета по обороне Владимир 
Комоедов заявил, что, если 
Франция в ближайшее вре-
мя не поставит вертолёто-
носцы «Мистраль», Россия 
больше не обязана ждать 
выполнения контракта.
Украину ждёт «апока-

липсис», если страны За-
пада не вмешаются в ситу-
ацию. Украинцам скоро бу-
дет не на что вести силовую 
операцию на востоке стра-
ны, считают американские 
аналитики.
Депутаты Донецкой 

народной республики при-
няли меморандум о преем-
ственности ДНР к Донецко-
Криворожской республике 
1917-1920 годов (ДКР).
Кабмин Украины при-

нял   решение отменить с 
1 марта 2015 года въезд на 
территорию страны граж-
данам России по внутрен-
ним паспортам. Въезд рос-
сиян возможен только при 
предъявлении загранпа-
спорта.

ЭКОНОМИКА
Стоимость крупней-

ших госстроек, включая кос-
модром Восточный и При-
морский океанариум, мог-
ла быть завышена на мил-
лиарды рублей, утвержда-
ет Счётная палата.
Минэкономики не бу-

дет устанавливать верхний 
предел цен для категории 
социально значимых това-
ров. По словам представи-
теля ведомства, для ста-
билизации ситуации воз-
можно использование дру-
гих мер – проведение про-
верок товарных сетей на 
предмет соблюдения ими 
антимонопольного законо-
дательства.
Глава Минэкономраз-

вития Алексей Улюкаев за-
явил, что к увеличению пен-
сионного возраста в Рос-
сии «придётся прийти». Это 
можно сделать за 10-15 лет.
Минтруда РФ, по за-

явлению главы ведомства 
Максима Топилина, рас-
сматривает возможность 
ограничить размер пенсий 
в случае очень высокого 
дополнительного заработ-
ка пенсионеров.
Корпорация «РЖД» 

предложила регионам за-
менить электрички рельсо-
выми автобусами - дизель-
поездами, которые состоят 
из одного-трёх вагонов. Хо-
дят, как правило, по неэлек-
трифицированным участ-
кам дороги. На Ставропо-
лье рельсобусы начнут кур-
сировать с 1 марта между 
станциями Минеральные 
Воды и Будённовск.

СТАВРОПОЛЬЕ
 Антимонопольщики 

принимают меры, чтобы не 
допустить дальнейшего по-
вышения цен на продукты 
в крае. 
В Невинномысске 

продолжается формиро-
вание «Бессмертного пол-
ка». Потомки победителей 
уже внесли в его ряды 169 
имён, более 300 горожан 
с портретами ушедших из 
жизни героев Великой Оте-
чественной.
В краевой детской би-

блиотеке имени Екимце-
ва пройдёт памятный ве-
чер, посвящённый 26-ле-
тию   вывода  советских 
войск из Афганистана. От-
кроется книжная выставка 
«Спрятанная война», пред-
ставят фотографии ставро-
польцев - участников войны 
в Афганистане, рассказы об 
их судьбах.
Во Дворце детского 

творчества прошли торже-
ства по случаю 70-летнего 
юбилея 25-й гимназии крае-
вого центра. На встречу вы-
пускников собрались и ны-
нешние ученики, и убелён-
ные сединой ветераны. Эту 
гимназию по праву назы-
вают ровесницей Победы. 
Основана она в 1945 году.
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12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Шаль-

ке» (Германия)-»Реал Мадрид»
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.35 Сериал «Второй убойный» 16+
05.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Приказано взять живым» 

12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Фронт за линией фрон-

та» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин» 

12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Худ. фильм «Такая работа» 16+
23.15 Док. фильм «Охота на мэра» 12+
00.00 Худ. фильм «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
01.55 Худ. фильм «Аллегро с огнем» 12+
03.25 Худ. фильм «Фронт за линией фрон-

та» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Слава» 12+
14.25 «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Слава» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Песни поколений. Юрий Антонов»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Гадание при свечах» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Ликвидация» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 «Щит России». Фильм А. Мамонто-

ва 12+
01.30 Худ. фильм «Американская трагедия»
03.05 «Песни поколений. Юрий Антонов»
04.00 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Маленькие трагедии»
12.25 Док. фильм «Петра. Город мертвых, по-

строенный набатеями»
12.45 Россия, любовь моя! «Обряды бесер-

мян»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. История обуви с 

Ренатой Литвиновой»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. фильм «Святослав Федоров. Ви-

деть свет»
17.00 «Хлеб и бессмертие»
17.40 Е. Образцова и Г. Свиридов
18.30 Док. фильм «Огюст Монферран»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Хрустальные дожди. Та-

тьяна Пилецкая»
21.30 Док. фильм «Осовец. Крепость духа»
22.10 Культурная революция
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Познавая белый свет»
00.35 «Пьедестал красоты. История обуви с 

Ренатой Литвиновой»
01.10 Е. Образцова и Г. Свиридов
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
 

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.55 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Андер-

лехт» (Бельгия) - «Динамо Москва»
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
03.20 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Второй убойный» 16+
05.15 Сериал «ППС» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Аллегро с огнем» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Фронт в тылу врага» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Худ. фильм «Такая работа» 16+
23.15 Док. фильм «Я не жалею ни о чем» 12+
00.00 Худ. фильм «Берегите женщин» 12+
02.45 Худ. фильм «Фронт в тылу врага» 12+

05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Слава» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 

всех» 16+
01.45 Худ. фильм «Меняющие реальность» 

16+
03.40 Худ. фильм «Где моя тачка, чувак?» 

16+
 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «В огнедышащей лаве любви. Светла-

на Светличная» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Гадание при свечах» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Главная сцена»
23.15 Концерт Ю. Антонова
01.10 Худ. фильм «Бесприданница» 12+
02.55 «В огнедышащей лаве любви. Светла-

на Светличная» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.50 Детектив «Без права на ошибку»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Познавая белый свет»
11.50 Док. фильм «Борис Волчек. Равнове-

сие света»
12.30 «Письма из провинции». Кинешма
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. История обуви с 

Ренатой Литвиновой»
13.50 Худ. фильм «Как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и гены»
17.40 Е. Образцова. Вечер классической опе-

ретты
19.00 Новости культуры
19.15 «Черная книга» Я. Брюса
20.05 Худ. фильм «Благословите женщину»
22.00 «Линия жизни». А. Асмолов
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
01.05 «Российские звезды мирового джаза»
01.55 «Черная книга» Я. Брюса
02.40 Док. фильм «Сакро-Монте-ди-Оропа»
 

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Худ. фильм «Ветеран» 16+
23.30 Худ. фильм «Сибиряк» 16+
01.20 «Советский мирный атом»
02.10 «Судебный детектив» 16+
03.10 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Второй убойный» 16+
05.15 Сериал «ППС» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Два капитана» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Два капитана» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Два капитана» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

05.50, 07.10 Сериал «Команда-8» 16+
07.00 Новости
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 «Юрий Антонов. Право на одиноче-

ство» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.15 Худ. фильм «Форсаж-5» 16+
01.40 Худ. фильм «Стильная штучка» 12+
03.40 Худ. фильм «Тело Дженнифер» 16+
05.30 «Контрольная закупка»
 

07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Основной элемент. Фабрика счастья. 

Большой скачок. Горечь сахара» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Честный детектив» 16+
11.55 Худ. фильм «Женская дружба» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «В час беды» 12+
00.35 Худ. фильм «Мама выходит замуж» 

12+
02.35 Худ. фильм «Рыжая» 12+
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Благословите женщину»
12.30 «Большая семья». Б. Невзоров
13.25 Пряничный домик. «Загадки фаянса»
13.50 Док. фильм «Галапагосские острова»
14.40 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
15.10 Док. фильм «Обыкновенный волшеб-

ник»
15.35 Г. Гладков. «Обыкновенное чудо»
17.20 Док. фильм «Андрей Шмеман. Послед-

ний подданный Российской импе-
рии»

18.00 «Романтика романса»
19.05 Док. фильм «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом»
19.45 Худ. фильм «Звезда пленительного 

счастья»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling Stones»
01.10 «Неизвестная працивилизация»
01.55 Док. фильм «Галапагосские острова»
02.50 Док. фильм «Роберт Бернс»
 

07.00 Сериал «Груз» 16+
07.30 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Вакцина от жира» 12+
14.20 Худ. фильм «Мститель» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Худ. фильм «Мой грех» 16+
01.00 Сериал «Груз» 16+
02.35 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
03.15 Детектив «Дело темное» 16+
04.00 Сериал «Второй убойный» 16+
05.40 Сериал «ППС» 16+
 

07.15 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «СОБР» 16+
02.15 Худ. фильм «Два капитана» 12+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Команда-8» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 

12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Люди, сделавшие Землю круглой» 16+
14.25 Худ. фильм «Не покидай меня» 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Если любишь - прости» 

16+
23.20 Худ. фильм «Как украсть небоскреб» 

12+
01.20 Худ. фильм «Самый пьяный округ в ми-

ре» 16+
03.20 Худ. фильм «Жесткие рамки» 16+
 

05.20 Худ. фильм «В зоне особого внимания»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Не жизнь, а праздник» 12+
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» 12+
18.00 Худ. фильм «Личный интерес» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
23.50 Худ. фильм «Частный детектив Татья-

на Иванова. Венец безбрачия» 12+
01.40 Худ. фильм «Качели» 12+
03.35 «Основной элемент. Фабрика счастья. 

Большой скачок. Горечь сахара» 12+
04.30 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Человек родился»
12.10 Док. фильм «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
12.50 Россия, любовь моя! «Мистический 

мир нганасанов»
13.20 «Гении и злодеи». И. Черняховский
13.50 Док. фильм «Галапагосские острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Е. Образцова. Вечер классической 

оперетты
16.50 «Пешком»
17.20 Док. фильм «Интернет полковника Ки-

това»
18.00 «Контекст»
18.40 «Люстра купцов Елисеевых»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Худ. фильм «Третий тайм»
21.10 Сергей Гармаш
22.25 Док. фильм «Вуди Аллен»
00.15 Б. Макферрин и Нью трио Ч. Кориа
01.10 «Люстра купцов Елисеевых»
01.55 Док. фильм «Галапагосские острова»
02.50 Док. фильм «Лукас Кранах Старший»
 

07.25 Сериал «Груз» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Чрезвычайное происшествие»
15.15 Худ. фильм «Судья» 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Судья-2» 16+
00.55 Сериал «Груз» 16+
02.30 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
03.15 Детектив «Дело темное» 16+
04.00 Сериал «Второй убойный» 16+
05.35 Сериал «ППС» 16+
 

07.15 Худ. фильм «Два капитана» 12+
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01.35 Худ. фильм «Берегите женщин» 12+
04.15 Док. фильм «Я не жалею ни о чем» 12+
05.15 Док. сериал «Агентство специальных 

расследований» 16+

4 12 февраля 2015 года

N0 5 (1059)

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производите-
ля, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радио-
передач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г. 

Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,  

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут  
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в Ставропольском филиале ООО «Типографии «Комсомольская правда», г. Ставрополь, 
Михайловское шоссе, 5. Подписано в печать 11.02.15 г. по графику в 16.00, фактически 16.00.  

Объём 2 п.л. Дата выхода в свет 12.02.15 г. Тираж 4850 экз. Заказ № 3380

Адрес редакции: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992. 16+

Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: А. А. Алтухов, Н. Т. Поротов, И. И. Рубан, 
М. В. Семёнова (ответственный секретарь), Л. М. Шереметьева. 

Вёрстка и дизайн: Н. Н. Влас. Корректор Г. В. Пономаренко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
17 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
18 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
20 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
21 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Пятигорский ГК КПРФ и первичное партотделение «Курорт» 
сердечно поздравляют

Павла Сейффидиновича КАХАРОВА с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и много свет-

лых дней в жизни.

Грачёвский райком КПРФ и 
коммунисты района выражают 
глубокие соболезнования в свя-
зи со смертью ветерана Коммуни-
стической партии 

МОЛИБОГИ 
Евгения Алексеевича. 

Память о нашем товарище со-
хранится в сердцах всех, кто его 
знал.

Ставропольский ГК КПРФ сердечно поздравляет
ветерана партии и Великой Отечественной войны

Анатолия Алексеевича КУЗНЕЦОВА 
с Днём рождения!

ветерана партии и Великой Отечественной войны
Анну Михайловну КОШЕЛЕВУ 

с Днём рождения!
Юрия Валерьевича КАЛИЕВСКОГО 

с 30-летием!
Желаем юбилярам крепкого здоровья, бодрости 

духа, внимания и любви, успехов в делах и радости.

Невинномысский горком КПРФ и партийные организации 
№ 3 и 4 поздравляют

Асю Михайловну ТОРГОВИЦКУЮ с 80-летием!
Ваши личное обаяние, скромность, принципиальность, ду-

шевная чуткость и отзывчивость, требовательность к себе и 
другим вызывают у нас чувство сердечной признательности 
и уважения. Искренне желаем Вам здоровья и благополучия.

Бориса Семёновича РОДИОНОВА с 85-летием!
Будьте как всегда, настойчивы, целеустремлённы, урав-

новешенны. Желаем Вам здоровья, благополучия, удачи 
на ниве патриотического воспитания молодёжи.

Железноводский ГК 
КПРФ и первичная партий-
ная организация № 3 сер-
дечно поздравляют

секретаря первички
Любовь Васильевну 

ЧЕРЕНКОВУ 
с 65-летием!

Желаем здоровья, ве-
ры в успехи нашей пар-
тии, активности в обще-
ственной работе и всего 
доброго.

Советское районное отделение КПРФ сердечно поздравляет 
ветерана партии 

Игоря Алексеевича СОЛЁНОВА с 55-летием!
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни, успехов в 

партийной работе.

Коммунисты  Будён-
новского  городского      от-
деления   КПРФ  и пер-
вичной парторганизации 
«Центральная» поздрав-
ляют

Татьяну Петровну 
ЛУЗИКОВУ 

с 65-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, успехов, удач, ми-
ра, добра, благополучия.

Георгиевское партийное отде-
ление понесло тяжёлую утрату. 
Ушли из жизни трое наших това-
рищей, настоящих коммунистов, 
ветеранов партии и труда. 

Участница Великой Отечествен-
ной войны, бывший секретарь    
партийного отделения «Берёзка» 

ДОБРОВА Анна Даниловна. 
Член горкома партии, бывший се-
кретарь первичного партийного 
отделения № 3 

ГИЛЬГУРОВ 
Роман Константинович. 

Ветеран труда, один из активных 
распространителей газеты «Ро-
дина»
ШИРИНКИН Борис Иванович. 

Городское партийное отделение 
скорбит и выражает искренние со-
болезнования родным и близким 
покойных.

Ипатовское местное отделе-
ние КПРФ и первичное отделение 
села Тахта выражают искренние 
соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью коммуни-
ста, активного участника партий-
ной жизни организации 

ТКАЧУКА 
Юрия Александровича.


