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НЕПОКОРЁННАЯ
ВЕРШИНА ОКТЯБРЯ

В

октябре 1917 г. революционный поворот в истории
огромной страны впервые совершили те, кто был
движем идеей не просто сменить власть, а коренным образом изменить само устройство общества. Полностью
преобразовать его, опираясь
на принципы социальной справедливости и подлинного равенства. На те принципы, которые никогда прежде не воплощались в жизнь, не были
начертаны на знамёнах даже
самых смелых борцов, поднимавших сторонников на революционные преобразования.
На те принципы, которые по
своей ясности, нравственной
высоте и созвучности интересам народа превзошли всё, с
чем прежние вершители истории обращались к обществу.
Говоря об идеологии большевиков, можно уверенно
утверждать: именно они оказались первой в мире политической партией, которая была носительницей подлинно
революционной идеи. Потому
что настоящая революция – не
просто смена правящей элиты, пусть даже остававшейся у власти столетиями, как в
царской России. О подлинной
революции можно говорить
лишь тогда, когда её вершители ставят перед собой задачу
коренного обновления и переустройства общества. И, придя к власти, создают государство на новой социально-экономической основе. Такова была цель большевиков, которой
они добились. Она была революционной не только по отношению к той власти, против которой они выступили, но и по
отношению ко всему тогдашнему мироустройству. Только осознавая это, мы можем в
полной мере постичь величие
подвига, осуществлённого Лениным и его соратниками 100
лет назад.
Об этом через три с лишним
десятилетия после Октября говорил Сталин в книге «Экономические проблемы социализма в СССР»: «Советская
власть должна была не заменить одну форму эксплуатации другой формой, как
это было в старых революциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию».
Задолго до революции Ленин неоднократно и убедительно заявлял не просто о
своём неприятии капиталистической системы, но о её
глубинной и непреодолимой
враждебности народу. Самое,
пожалуй, яркое и пронзительное высказывание о сущности
капитализма в его статье «Великий почин», написанной почти через два года после побе-

Человечество знает немало примеров исторических событий и грандиозных свершений, которые на века сохранились в народной памяти. Героические сражения за родную
землю, блестящие успехи в градостроительстве, выдающиеся открытия в области науки и культуры – всё это достойно уважения и восхищения. Это то, что превращает правителей, полководцев, учёных и художников в знаменитые личности. Но я убеждён, что
Великая Октябрьская Социалистическая Революция, столетие которой мы отмечаем в
этом году, является событием, которое по масштабу, значению и смыслу возвышается
над всем, что знала мировая история. Она привела к появлению советского государства,
добившегося выдающихся военных побед и колоссальных социально-экономических
достижений. На беспримерную историческую высоту её поднимает прежде всего идея,
на которой она была основана, благодаря которой сумела собрать под своими знамёнами миллионы людей, победить и воплотить свои чаяния в строительстве могучей социалистической державы.

ды Октября: «Капиталистическая организация общественного труда держалась
на дисциплине голода, и громадная масса трудящихся
несмотря на весь прогресс
буржуазной культуры и буржуазной демократии оставалась в самых передовых,
цивилизованных и демократических республиках тёмной и забитой массой наёмных рабов или задавленных
крестьян, которых грабила
и над которыми издевалась
горстка капиталистов».
Сегодня эта ленинская
оценка капиталистических реалий звучит не менее актуально, чем век назад. По данным
ООН, на планете сейчас минимум каждый десятый страдает от голода. Согласно социологическим опросам, такой же
процент тех, кто голодает, насчитывается и в криминальноолигархической России. Одновременно с этим для богатейших людей мира стало привычным увеличивать своё состояние на миллиард долларов даже за день. Такой арифметикой
делится журнал «Форбс», сообщивший, что в середине сентября за сутки суммарное богатство восьми главных долларовых миллиардеров планеты
выросло на восемь миллиардов. А в руках двухсот богатейших российских собственников сосредоточено 460 миллиардов долларов. Это в два
с половиной раза больше до-

5 октября – День учителя

КАКОЕ ГОРДОЕ
ПРИЗВАНИЕ –
ДАВАТЬ ДРУГИМ
ОБРАЗОВАНИЕ!

Дорогие педагоги!
Поздравляем вас с праздником!
Школа – ответственная пора в жизни человека. Как сложится дальнейшая судьба
каждого из нас, во многом зависит от того,
какие уроки мы усвоили в детстве. Речь не
только о знаниях и умениях. Задача педагогов гораздо шире – заложить нравственные понятия о добре и зле, порядочности
и подлости, патриотизме и предательстве.
Уникальность учительского труда состоит в том, что его результаты видны лишь
спустя десятилетия. Наибольшее счастье
для педагога – видеть, что несмышлёные
первоклашки стали честными, образованными, мудрыми людьми.
Пусть ваш труд приносит радость и удовлетворение и будет по достоинству оценён.
Желаем умных, пытливых и неравнодушных учеников. Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии
и оптимизма.
Редакция.

ходной части бюджета нашей
страны, от которого зависит
благосостояние её 150-миллионного населения.
С годами суть капитализма
не меняется. Он лишь наращивает свои аппетиты, становясь
всё более алчным и жестоким.
После того как нашим внешним
противникам и их внутренним
приспешникам удалось разрушить советское государство и
социалистическую систему, мы
наблюдаем, каково истинное
обличье капитализма, против
которого поднялись в начале
прошлого века ленинская партия и поддержавший её народ.
Отношение вождя мирового пролетариата к капитализму, как и суть самой этой системы, блестяще передал в поэме «Владимир Ильич Ленин»
Маяковский:
«Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и одряб.
Одряб
и лёг
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход –
взорвать!»

Ленин ясно понимал, что
подлинная революция может
свершиться и победить в том
случае, если решить вопрос
о собственности, о справедливом распределении национального благосостояния и
об устранении классового неравенства.
Впервые в истории поставив этот вопрос в основу своей политической борьбы, большевики оказались в
своих стремлениях созвучны
вековой мечте человечества.
Той мечте, которой наполнены величайшие религиозные
и философские учения, но
которая до октября 1917 года ни разу не была воплощена в жизнь. Очевидно, что и
нынешний кризис может быть
побеждён лишь при условии
решения вопроса о собственности и о справедливом перераспределении национального богатства, узурпированного кучкой алчных нуворишей. Поэтому действенный
ответ на исторические вызовы есть только в программе
коммунистов. Главные требования нашей программы «Десять шагов к достойной жизни» перекликаются с требованиями, заявленными накануне социалистической революции в «Апрельских тезисах»
Ленина:
- Национализация всех
земель и базовых отраслей в стране.
- Немедленное слияние

всех банков страны в один
общенациональный банк.
- Плата всем чиновникам
при выборности и сменяемости всех их в любое время не выше средней платы
хорошего рабочего.
Осуществив величайшие
социальные преобразования,
Ленин и его соратники навсегда стали главными объектами
ненависти тех, кому эти принципы враждебны, кто презирает народ, кто глух к его чаяниям и нуждам. Эта слепая
ненависть клокочет в них и сегодня. Ею питается не прекращающаяся ни на день антисоветская и антикоммунистическая пропаганда, стремящаяся оболванить общество и
подменить реальную историю
лживыми домыслами и мифами. Самый лживый и подлый
среди них – миф о том, что
большевики якобы разрушили тысячелетнюю монархию,
при которой страна процветала, и тем самым уничтожили «истинную» Россию. А затем развязали и Гражданскую
войну.
Но к тому времени, когда
большевики взяли власть,
монархия уже полностью деградировала и рухнула, отдав страну в руки безответственных
либераловавантюристов, объединившихся во Временном правительстве. Это были именно
временщики, не способные
управлять огромным государством и такие же далёкие
от народа, как и те, кого они
сменили в феврале 17-го.
Управленческая беспомощность, склонность к демагогии, отчуждённость от народных масс и готовность жертвовать национальными интересами в угоду Западу роднит их с теми силами, которые пришли к власти в некоторых бывших республиках
СССР на волне оранжевых
революций. Эти силы, решая
вопрос о смене персоналий,
не намерены менять систему
социально-экономических отношений и остаются оплотом
крупного капитала.
Большевики не разрушили, а спасли охваченную хаосом страну от гибели. А затем сумели выстроить её заново на экономическом фундаменте социализма. Если
бы в этой борьбе победили не
они, а их противники, страна
неизбежно была бы расчленена на части, подконтрольные США ведущим европейским державам. А недовольных усмиряли бы наместникидиктаторы, такие, как Колчак
и ему подобные.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОТСТАИВАТЬ
СВОИ ПОЗИЦИИ!

В сентябре в Ессентукском горкоме состоялось совместное заседание президиума
КРК и консультативного Совета крайкома
КПРФ на территории местных отделений
Компартии на КМВ.
мероприятии приняли участие председатель КРК и члены президиума
контрольно-ревизионной комиссии,
первые секретари горкомов
и
райкомов Минераловодского (А. А. Лушников),
Предгорного (Ю. В. Конищев), Советского
(В. И. Гордеев), Лермонтовского (В. С. Капустин), Кисловодского (второй секретарь
горкома М. М. Левицкий), секретари первичных отделений, члены консультативного Совета В. В. Буртник (от Кисловодского отделения) – председатель, В. А. Тебякин (Ессентукское) – заместитель председателя, Н. В. Ворошилов (Предгорненское), М. Б. Акопян (Минераловодское), С. В. Ан (Железноводское).
Были рассмотрены вопросы прошедшей
выборной кампании, задачи на предстоящие выборы Президента РФ, по подготовке
к торжественному собранию, посвящённому 100-летию Великого Октября, о состоянии партийного призыва и уплаты членских
партвзносов.
В ходе обсуждения был высказан ряд конструктивных предложений.
Ю. В. Конищев рассказал, что подготовку к
выборам начали уже с января т. г. Кандидатуры обсуждались в первичных партотделениях и общественных организациях сторонников. До выборов дошли 47 человек, избраны
11. Результаты могли быть лучше. Юрий Владимирович порекомендовал подробнее изучить Федеральный закон № 67 ФЗ, партий-
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ным организациям на местах наладить работу с вновь избранными и прежними депутатами, серьёзно отнестись к созданию депутатского резерва, расширять взаимоотношения
с населением и общественными организациями сторонников.
В. В. Буртник считает, что самые честные
выборы прошли в Предгорном районе. В перспективе необходимо создать координационный Совет на КМВ, укрепить горизонтальные
связи, наладить простейшую кооперацию.
Все бывшие депутаты должны стать помощниками вновь избранных депутатов.
Н. В. Ворошилов, В. А. Тебякин и М. Б. Акопян сошлись во мнении: для того чтобы чегото добиться, нужно принципиально отстаивать свои позиции, а в крайкоме улучшить работу юридической службы. Мы должны избирать таких депутатов, которые будут успешно заниматься законотворческой работой, отстаивая позиции КПРФ.
В. И. Гордеев и В. С. Капустин высказали
предложение: для закрепления коммунистов
в партийных организациях следует подумать
о создании рабочих мест для них, в местных
отделениях иметь банк вакансий, возможность обучения молодёжи, пробовать использовать заброшенные производственные базы, создавать бригады и участвовать в конкурсах по ремонту жилья и т.д.
Все пришли к выводу – продолжить работу
по укреплению позиций КПРФ среди населения, активнее заниматься ростом партийных
рядов, достойно встретить 100-летний юбилей Октябрьской революции.
В. А. АДАМЕНКО,
председатель КРК.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

УВАЖАЯ ПРОШЛОЕ,
СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ!

Патриотический форум «Помните! Через
века, через года…», проведение которого инициировал коммунист В. И. Лозовой,
27 сентября объединил более 300 членов
клубов и юнармейцев Изобильненского
района. Площадкой для проведения стала МОУ СОШ № 14 станицы Новотроицкой. В торжественном открытии мероприятия приняли участие: депутат Думы края
В. И. Лозовой, глава района В. И. Козлов,
первый секретарь РК КПРФ В. В. Макаров,
председатель районного Совета ветеранов Г. А. Сыщиков, представители образовательных организаций района.
бращаясь с приветственным словом,
В. И. Лозовой сказал: «Данный форум
мы проводим в преддверии юбилейных памятных дат: 75-летия освобождения Северного Кавказа от фашистских захватчиков и
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Эти события – неотъемлемая
часть истории нашей страны. Знайте и гордитесь историей, любите Родину, свой край. Мы
победили в Великой Отечественной войне, по-
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тому что всю страну объединяла одна идея –
преданность и любовь к Отечеству!».
В программе форума были спортивная эстафета «Ни шагу назад!», курс «Этих дней не
смолкнет Слава!», организованный волонтёрским патриотическим клубом «Славное поколение» (руководитель В. И. Лозовой). Юнармейцы
освоили азбуку Морзе, проверили свои знания
по истории, проявили себя в художественном
творчестве, вспомнили кинопроекты и песни о
Великой Отечественной.
По итогам соревнований были подведены
итоги, выявлены лидеры, вручены дипломы.
Завершающим этапом мероприятия стала акция «Знамя Победы»: увеличенную копию полотна, ставшего символом мира и объединения, развернули на школьной площадке с гордостью за подвиг, совершённый нашими предками в военные годы.
Проведение форума запланировано в ряде
территорий края. Работа по патриотическому
воспитанию молодёжи должна оставаться
приоритетным направлением в работе КПРФ.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЧИТАЕМ НА БУЛЬВАРЕ ВСЛУХ
Краевой комитет и Ставропольский ГК КПРФ,
партотделение № 37 сердечно поздравляют
председателя краевого Совета ветеранов,
члена бюро КК КПРФ
Алексея Алексеевича ГОНОЧЕНКО
с днём рождения!
Желаем здоровья, успехов в делах, внимания и
заботы, энергии, бодрости духа.

Ипатовский РК КПРФ, партотделения города
Ипатово и села Тахта сердечно поздравляют
Любовь Васильевну РОДИТЕЛЕВУ с 65-летием!
Людмилу Ивановну ДАВЫДЕНКО с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в
труде и общественно-политической деятельности,
мирного неба и жизненного оптимизма.

Курский райком КПРФ и партотделение села
Эдиссия сердечно поздравляют
Анатолия Гургеновича АЛАВЕРДОВА
с 65-летием!
Желаем сибирского здоровья, кавказского долголетия, активной работы в партийном отделении,
семейного счастья, благополучия и всего доброго.

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация села
Бешпагир сердечно поздравляют
ветерана партии, Почётного ветерана труда,
члена райкома
Ивана Павловича ЕФИМЕНКО с 75-летием!
Желаем здоровья, счастья и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, поддержка
и понимание соратников сопутствуют Вам всегда.

Андроповский РК КПРФ и партотделение села
Курсавка поздравляют
Виктора Николаевича ПОЛОВИНКИНА
с 65-летием!
Здоровья и достатка, светлых дней!
Пусть счастьем будет жизнь полна,
пусть Вас судьба оберегает
и дарит только лучшее всегда,
желания любые исполняет.

Невинномысский ГК КПРФ искренне поздравляет
Фёдора Дмитриевича БЕЛОВИЦКОГО
с днём рождения!
Желаем здоровья. Возраст – повод для гордости, это только начало. Пусть Ваша интеллектуальность властвует всегда, раз прожито уже немало.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В краевой пионерской организации совместно с краевой библиотекой для молодёжи имени В. И. Слядневой (директор Людмила Фёдоровна Игнатова) продолжается
работа над просветительским проектом для пионеров и школьников Ставрополя и
края, посвящённым 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
«Размышления о русской революции».
27 сентября в Ставрополе на бульваре Ермолова звучали произведения
В. Маяковского, Д. Бедного, А. Ахматовой, А. Толстого, М. Горького, В. Набокова, И. Бунина, М. Цветаевой, А. Блока, О. Мандельштама и др.
Учащиеся пятых-восьмых
классов МБОУ СОШ № 13,
29, 43, 64, гимназии № 25, лицеев № 8 и 15 приняли активное участие в чтении.
Участникам были вручены благодарственные письма, сувенирная продукция
ставропольской пионерии.
Л. ДОЛОДАНОВА.
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ак в начале ХХ века, так и сегодня идеология капитализма теснейшим образом переплетается с идеологией колониализма. Тот «новый мир», в котором бывшим колониям западных держав была предоставлена формальная независимость,
оказался ширмой, прикрывающей их безжалостную эксплуатацию. В этом «новом мире», управляемом транснациональным капиталом, любая страна, отказывающаяся жить по его указке и становиться послушным придатком глобального капитализма, подвергается жесточайшему давлению. А зачастую и прямой военной интервенции. Вот где кроются причины
вероломного разрушения Югославии, Ирака и Ливии. Причины войны, развязанной в Сирии, многолетней экономической блокады Кубы
и преступного давления на КНДР
и Венесуэлу.
Финансовые и политические элиты США
и их союзников
рассматривают
весь мир исключительно как источник ресурсов
и
обогащения,
который нужно
любыми
средствами удерживать в своих щупальцах. Для них
планета и всё человечество – придаток крупного
капитала. Ленин в полной мере
осознал этот непреложный закон
капитализма, согласно которому
и Россия, и её ближайшие соседи были обречены оставаться в
роли подчинённых и эксплуатируемых. Поэтому революция, сама
её идея была наполнена смыслом
национально-освободительной
борьбы, которым наполнена и
борьба сегодняшних коммунистов за построение обновлённого социализма.
Борьба
большевиков
за
утверждение и укрепление новых
социально-экономических
принципов была борьбой за сохранение суверенитета государства. Понимая, насколько сложна
эта борьба, Ленин через несколько месяцев после революции пишет в статье «Очередные задачи
Советской власти»: «Создав новый, советский тип государства, открывающий возможность для трудящихся и угнетённых масс принять дальнейшее участие в самостоятельном строительстве нового общества, мы разрешили только небольшую часть
трудной задачи. Главная трудность лежит в экономической
области: осуществить строжайший и повсеместный учёт
и контроль производства и
распределения продуктов, повысить производительность
труда, обобществить производство на деле». Здесь сформулированы задачи, без решения
которых нам не выбраться из кризиса и сегодня. Этим задачам была подчинена новая экономическая политика, провозглашённая
коммунистами в 1921 году.
Антисоветчики стремятся и
правду о ленинском НЭПе утопить
в море лживых домыслов. Они
уверяют, что введение НЭПа стало для Ленина и его соратников
признанием преимуществ капиталистической экономики, что новая экономическая политика 20-х
годов была отступлением от социалистических принципов – подобно «перестройке» и «либерализации» рубежа 80-х – 90-х. Это
ложь! Если бы НЭП действительно был капитуляцией перед капитализмом и подразумевал признание его преимуществ, он неизбежно привёл бы к крушению социалистического государства. Как
«либерализация», начатая в годы
«перестройки», привела в итоге к
демонтажу социалистической системы и к развалу СССР. Но НЭП
обеспечил укрепление советской
страны и социалистической экономики.
За семь лет, предшествовавших НЭПу, страна пережила две
войны – Первую мировую и Гражданскую, понесла огромные потери. Промышленное производство сократилось в пять раз,
сельскохозяйственное – вдвое.
И НЭП, опиравшийся на мудрую
социально-экономическую политику Ленина и его единомышленников, послужил спасению стра-

ны. В первую очередь была решена задача борьбы с голодом. Замена продразвёрстки продналогом, ставшая одной из важнейших составляющих НЭПа, привела к прекращению бойкота со стороны крестьян, отказывавшихся отдавать государству излишки
урожая. Народ был обеспечен хлебом. И хотя в период НЭПа Советская власть установила разрешительный порядок открытия новых
торговых заведений, в том числе
и частных, этот процесс сопровождался строжайшим контролем государственных органов за ценами
и оплатой труда наёмных рабочих.
Перестроечная «либерализация»
экономики, изначально носившая
антисоциалистический характер,
привела к наводнению страны зарубежной продукцией. И откровенно способствовала подрыву национального производства. А ленинская экономическая политика максимально расширила для отечественных производителей возможности реализации своих товаров.

Не меньшее историческое значение имели и тогдашние преобразования в финансовой системе государства. Именно в период НЭПа были введены в обращение советские червонцы, приравненные почти к восьми граммам чистого золота. Теперь развитие отечественной экономики обеспечивалось не иностранной валютой, а советским золотым червонцем. Его стоимость на международном рынке уверенно росла.
Через четыре года она в переводе на американский доллар и английский фунт превысила его золотое содержание.
В начале НЭПа был воссоздан
Государственный банк, на который приходилось 70% объёмов
кредитования. Кредитная система начала работать на развитие
отечественной промышленности,
торговли, потребительской кооперации. А в 1924 году заработали
и крупные отраслевые банки –
Аграрный и Строительный. Государственная банковская система сыграла колоссальную роль в
развитии отечественной экономики и внешнеэкономических связей
и способствовала стремительному пополнению казны. Это стало залогом увеличения государственных инвестиций в экономику,
что обеспечило её внушительный
рост. За годы НЭПа объём сельскохозяйственного производства
вырос вдвое, а объём промышленного производства – втрое. В
1927 году экономический рост составил 13%, в 1928 г. – 19%. Национальный доход в этот период
ежегодно увеличивался на 18%.
С 1922 по 1929 год в СССР было построено более 200 крупных
промышленных предприятий. Неуклонно снижались цены на продовольствие и промышленную
продукцию, которая с 1923 по 1924
год подешевела на четверть.
В апреле 1924 года в Свердловском университете с лекциями об
основах
ленинизма
выступал Сталин. Он сказал о
НЭПе: «Усилить и развить индустрию; связать для этого
индустрию с крестьянским
хозяйством через торговлю,
регулируемую государством;
развивать кооперацию, вовлекая в последнюю миллионы крестьянства, – вот как
рисовал Ленин очередные задачи хозяйственного строительства на пути к постройке фундамента социалистической экономики».
Новая экономическая политика Ленина – выдающийся пример
реализации эффективной антикризисной программы, способной вывести страну из состояния социально-экономического
коллапса. Закономерно, что в
нынешних кризисных условиях
наша программа, наши требования, наше видение ключевых
проблем, с которыми столкнулись бывшие советские республики, перекликаются с ленинской программой, с его постановкой важнейших задач.

Ленин не дожил до того времени, когда Советское государство
и советский народ совершили великий подвиг социализма – подвиг
индустриализации. Но важнейшие
предпосылки к нему, его основы
были заложены ленинской экономической политикой.
Благодаря индустриализации,
осуществлённой советской страной уже под руководством Сталина, к началу 30-х годов удалось
полностью ликвидировать безработицу, которой наше общество
не знало до тех пор, пока ему не
был снова навязан капитализм. За
12 довоенных лет в СССР было
построено девять тысяч промышленных объектов. Среди них – гиганты металлургии, машиностроения и энергетики, комбинаты по
производству льняной и хлопчатобумажной продукции, фабрики,
производившие шёлковые и шерстяные ткани высочайшего качества. За период с 1928 по 1940 год
советский ВВП вырос на 450%, а
объёмы производства промышленной продукции
увеличились более чем в
шесть раз. Ни одно государство
до этого не могло
даже приблизиться к таким показателям экономического роста, каких
добился в то время СССР. И ни одно государство не
сумело сделать
этого до сих пор.
Такие достижения были по плечу лишь советскому человеку, который трудился не только ради себя и своей семьи, но и ради великих ценностей, великих идей
справедливости, дружбы и равенства, силу которых он почувствовал на собственном опыте.
Без этих великих идей и без их воплощения в социальной и экономической практике советского государства была бы невозможна и
победа СССР над самым сильным
и страшным противником, с которым наша страна столкнулась в
годы Великой Отечественной. Как
невозможен был бы военный триумф нашей державы без мощного экономического фундамента,
на который Советский Союз смог
опереться, сражаясь с врагом. На
этот фундамент опиралась наша
держава, прорываясь в космос,
создавая ракетно-ядерный паритет и лучшие в мире образование
и науку. Это тоже великая историческая победа самого выдающегося революционера в истории
человечества Владимира Ильича
Ленина. Это тоже победа социализма, выбранного народом, который пошёл за Лениным и его единомышленниками.
У нас и сегодня, как во все времена, немало недоброжелателей
и откровенных противников. Но
нужно честно признать: нашим
главным противником является
социально-экономическая
система, навязанная нам в результате разрушения системы советской, и не меняющаяся, по сути,
уже больше четверти века. Именно она делает нас уязвимыми перед теми, кто стремится удержать
наши народы в кабале мирового капитала, эксплуатируя наши
ресурсы и не позволяя нам полноценно развиваться. С каждым
днём всё очевиднее, что единственной альтернативой этому
могут быть левый поворот и новая индустриализация, осуществляемая в союзе народов, которые вернутся к социализму как к
необходимому условию развития
и самосохранения.
Антисоветчики и антикоммунисты, которым всё труднее маскировать очевидный глобальный кризис капиталистической
системы, всеми силами стараются воспрепятствовать социалистическому повороту истории,
дискредитировать наши идеи,
опорочить и оболгать ленинское
наследие. Но им не по силам обуздать стремление людей к справедливости и прогрессу. То непокорённое стремление, из которого родилась Советская страна. Столетняя вершина Октября
и выдающиеся достижения социализма напоминают нам о том,
что должно быть главным смыслом нашей жизни и нашей борьбы. Они вселяют в нас веру в неизбежность нашей новой победы. Победы прогресса и здравого смысла, победы трудового народа!
Г. А. ЗЮГАНОВ.

ризрак есть то, что мерещится людям и от чего им
становится страшно. Перестав быть призраком и превратившись в реальность (ранее в СССР,
теперь в Китае и других странах),
коммунизм вызывает ещё больший страх перед ним, причём совершенно необоснованный. Страх
приобрёл форму антикоммунизма.
По словам немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Томаса Манна, именно страх перед коммунизмом есть «величайшая глупость XX века».
Век XXI эту глупость унаследовал. Её живучесть можно объяснить рядом причин.
Первая и главная: несмотря на
временное поражение социализма
в СССР идеи коммунизма продолжают шествие по планете. Они материализуются в опыте других государств, делающих свой исторический выбор в пользу социализма, что не может не тревожить мировую буржуазию, историческая
обречённость которой становится всё более очевидной. Отсюда и крайние формы проявления
страха перед коммунизмом в виде
фашизма, бандеровщины, экстремизма, терроризма и т. д.
Вторая причина страха – принятие за суть коммунизма различных и пугающих форм отклонения от него. Это всеобщий закон
в развитии общественного сознания. Рядом с позитивным феноменом непременно возникает его
суррогат. Например, если есть химия как наука, то рядом формируется и лженаука – алхимия; если есть астрономия, то развивается и астрология и т. д. Если есть
научный коммунизм, рядом с ним
непременно возникает и его суррогат – лжекоммунизм. Однако буржуазии выгодно выдавать за коммунизм именно отступления от него, например, чудовищный «революционный опыт» Пол Пота в Камбодже.
Третья причина страха перед
коммунизмом состоит в извращённом понимании общественностью
его нравственных основ (императивов), которые посредством СМИ
навязываются человечеству.
Буржуазные идеологи по невежеству (необразованности) или
сознательно преподносят людям
коммунизм или как патологическую зависть лентяев, бездельников и неудачников к богатым, или
как жестокость и мизантропию (человеконенавистничество), или даже дьявольщину – представляли
же на Западе большевиков с рогами и копытами, поедающими маленьких детей…
И сегодня ситуация не лучше.
Дело дошло до того, что в ряде
стран, как когда-то в фашистской
Германии или США, принимаются законы о запрете Компартии.
Такими странами являются: Венгрия, Грузия, Индонезия, Латвия,
Литва, Молдавия, Польша, Украина
и Эстония. Кого ещё бояться капиталистам, кроме как коммунистов?
На самом деле коммунизм –
высший уровень развития человеческой морали (нравственности). Коммунизм – реальный гуманизм. Чтобы это доказать, рассмотрим нравственные императивы
коммунизма (т. е. главные идеи, требования, предписания), раскрывающие его подлинное гуманистическое содержание. Они не имеют ничего общего с измышлениями буржуазии, что коммунизм – вселенское зло.

Императив равенства

Исходная нравственная посылка коммунизма заключается в
том, что люди равны между собой. Коммунисты признают различия, приветствуют и культивируют
их как общественное богатство, но
отрицают неравенство людей.
Равенство – одна из самых сложных категорий в обществознании.
Под ним понимается определённый уровень неравенства, приемлемый обществом, не вызывающий
у людей недовольства, раздражения, возмущения, бунта. Так, в советское время никто не возмущался
фактом, что директор завода ездил
на работу на «Волге», а токарь или
слесарь на трамвае. Можно сказать, что равенство – справедливое неравенство. Равенство мож-

«Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма», – этими словами К. Маркс и Ф. Энгельс
начинают «Манифест Коммунистической партии», представляющий собой краткое изложение принципов коммунистов.

НРАВСТВЕННЫЕ
ИМПЕРАТИВЫ
КОММУНИЗМА

но понимать в нескольких смыслах.
Первый смысл: равенство
как взаимное превосходство
людей. Если человек А уступает в
чём-то одном человеку Б (способностях, силе, уме и т. д.), то он его
непременно превосходит (или может его превзойти при известных
обстоятельствах) в другом. В этом
смысле А и Б, конечно, равны.
Второй смысл: равенство
как потребность человека в
человеке. Люди равны потому, что
они нуждаются друг в друге и дополняют друг друга. Никто не может ни стать человеком без другого человека, ни сохраниться человеком без других людей, а тем более развиться без них.
Третий смысл: равенство
как незаменимость каждого. Незаменим, уникален и неповторим
каждый человек, заменимы лишь
выполняемые им функции. С утратой даже одного человека всё человечество становится на целую
голову ниже.
Четвёртый смысл: равенство как богатство природных
задатков. В каждом человеке природой заложены задатки всех людских свойств и способностей, потому они равны между собой. Всё
дело во времени их развития – одни люди какие-то свойства развивают раньше, другие – позже, третьи вообще их не развивают. Дело в условиях развития этих
свойств: у одних эти условия есть,
а у других нет. Поэтому коммунисты ставят своей целью создание
такой ассоциации, в которой, как
говорится в «Манифесте Коммунистической партии», «свободное
развитие каждого является условием свободного развития всех».
Пятый смысл: равенство как
цель развития человеческого
общества. Да, люди от природы не равны, но никого по причине хилости здоровья со скалы, как
в Древней Спарте, сбрасывать не
надо. Философия Ф. Ницше «падающего подтолкни» – звериная философия джунглей, которой придерживается и буржуазия с её моралью конкуренции. «Не вписался
в рынок? Кто ж тебе виноват?» Разве это человечно? Природное неравенство цивилизованные люди должны компенсировать социальным равенством. Каждый
человек – всего лишь человек. Никто не должен использовать другого в качестве средства решения
своих проблем. Между людьми может быть только обмен услуг. Движение к равенству – возвышение
людей, не имеющее ничего общего с уравниловкой. Поэтому коммунизм ставит своей целью всестороннее и гармоничное развитие
всех способностей человека. Есть
ли мораль выше этой?
Господа, запугивающие людей
коммунизмом, что из сказанного
вы можете взять для своих страшилок?

Императив развития

Коммунизм исходит из того, что
всё в этом мире меняется и совершенствуется или, напротив, деградирует. Капитализм же исходит из
иного – или из природной заданности человека, или из его обусловленности богом (всё в руках всевышнего!), или судьбой (всё уже
предопределено!). Раб должен
быть рабом, слуга – слугой, хозяин – хозяином и т. д. Но советский опыт показал, какие громадные возможности таятся в каждом
человеке, когда он оказывается
в комфортных для его развития
условиях. Простые рабочие превращались в конструкторов, обыватели – в политиков или учёных,

крестьяне – в прославленных военачальников, невежды – в крупных деятелей культуры и искусства
и т. д. Нужно ли это доказывать?
И можно ли в идее развития усмотреть хотя бы малейшие признаки
безнравственности?
Для примера сошлёмся на советское экономическое чудо 30-х
годов, когда за 10 лет была проведена индустриализация огромнейшей страны. Было сделано невозможное. За счёт чего? Страхом,
диктатурой этого не объяснить. Тут
возможно лишь духовное объяснение – коммунистическая власть
верила в человека, в народ, в его
огромные творческие силы. И народ поверил в себя. Когда один из
министров на поставленную Сталиным задачу сказал, что её выполнить невозможно, вождь ответил: «А я вам не запрещаю делать
невозможное». И невозможное стало возможным.
Сегодня мы видим совсем иное:
народ в глазах властной элиты –
«совки», быдло, чернь; главные
двигатели развития - предприниматели. Остальные люди чувствуют себя ненужными в жизни. В итоге вместо развития Россия демонстрирует стагнацию.

Императив
коллективизма

Человек есть конкурент человеку, что доказывают идеологи капитализма; человек есть опора человеку, доказывают коммунисты.
Где же нравственная правда? Разве не ясно, что человек
без другого человека не сможет
ни вырваться из животного мира
(с нашими-то когтями и слабыми
мышцами), ни очеловечиться (т. е.
стать человеком), ни сохраниться
человеком (люди вне общества дичают), ни развиться, т. е. приобрести новые качества, что возможно
лишь в сотрудничестве с другими
людьми?
На этом и держится нравственность коммунизма - на потребности человека в человеке. Безнравственно как раз иное – доказывать, что человек выше общества, что он – цель в самом себе, его положение в мире зависит
только от него самого – станет он
всем или никем. Только в опоре на
собственные силы лежит путь человека к своему процветанию.
Такие суждения звучат заманчиво и очень красиво. Вот-де подлинный гуманизм! Отсюда же вытекают обвинения в адрес коммунистов: они игнорируют личность.
Однако личности вне общества не
существует: личность – свёрнутое общество, а общество –
развёрнутая личность. Конечно, буржуазии выгодно доказывать
обратное: каждый сам за себя! Но
мы в этом не виноваты. Мы утверждаем иное: каждый за себя – это
и зверю не всякому подходит; безнравственно быть господином, хозяином людей и нравственно быть
товарищем человеку. Человек человеку – друг, товарищ и брат, говорят коммунисты. Что в этом безнравственного?
Более того, нужно учитывать,
что роль коллективизма будет
лишь возрастать. Этого могут не
видеть лишь слепые да зашоренные своим эгоизмом слуги капитала и сами капиталисты. Перед современным обществом возникают задачи, которые можно решить
только совместными усилиями разных людей, народов, стран и даже цивилизаций. Как побороть болезни, как победить голод, нищету, терроризм, как выжить в условиях обострения экологических
проблем, как человечеству вы-

жить вообще? Эти вопросы далее
будут лишь обостряться. Только
безумные люди могут считать, что
они могут быть решены и вне рамок коллективизма, значит, и коммунизма.

Императив разума

В отличие, например, от курицы
(извините за такое сравнение) человек наделён разумом. Потому он
способен понять и первый императив – равенство, и второй – развитие, и третий – коллективизм. Если бы это и куры понимали, они
бы поднялись на революционную
борьбу: почему нас едят?! Долой
хозяев-кровопийц и угнетателей!
Но у животных нет рассудка в
нашем понимании, он дан лишь
людям. И рассудок ему подсказывает: человек действительно равен человеку. И когда один начинает угнетать другого, то получает в ответ как минимум недовольство и как максимум – бунт, революцию. Именно понимание человеком своей человечности,
т. е. равности другим людям,
и есть глубинная причина всех
революций. Социалистические
революции совершаются не потому, что кто-то рвётся к власти, а потому что люди хотят жить по человеческим законам, а не по законам
джунглей, где выживает сильнейший. Пока есть угнетение, революции не прекратятся никогда.
Что есть революция, если не акт
осознания миллионами людей своего человеческого достоинства?
Что безнравственного в том, что
люди встали с колен, как это произошло в 1917 году? Безнравственно как раз иное - когда они снова
пали на колени перед новыми хозяевами жизни. Но кто они - эти новые хозяева? Боги? Иные из них и
на звание человека тянут-то с трудом...
Самое безнравственное в революции – насилие? Но, во-первых,
оно всегда носит ответный характер. Никто бы не расстрелял семью
бывшего царя и его самого, если
бы не было Ходынского поля 9 января, Первой мировой и иных событий. Если даже угнетённые поняли, что они – люди и что их угнетатели - тоже всего лишь люди, то,
спрашивается, почему сами хозяева не видят в угнетаемых таких же
людей, как они сами? Ответ простой: они и не хотят этого видеть и понимать. Им нравится
положение хозяев, и они не хотят
его менять. А чтобы закрепить за
собой положение хозяев, придумывают теории, из которых вытекает, что капитализм - очень хорошо, а революционеры - бунтари и
преступники, посягнувшие на святое – на власть хозяев.
Можно ли этих людей просветить словами? Веками просвещают, а не получается. Их можно просветить только революционными делами. Других рецептов
человечество не знает. Надо понимать, что каждый человек живёт
лишь раз, он не может ждать будущих нравственных вершин в общественном развитии. Он хочет
здесь и сейчас прожить свою
жизнь достойно. Для того и поднимается с колен.
Таковы основные нравственные императивы коммунизма. Неужели, зная их, соглашаясь с ними
и принимая их, человек будет мучиться вопросами, в какую партию
ему следует вступить или за какую
голосовать?
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь КК КПРФ.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты.

ТЫ – КОММУНИСТ!
Привет тебе, седой ровесник!
Конечно, гордо помнишь ты,
Как над страной звенели чудо-песни,
А не трескучие и пошлые хиты
Без мысли, света и мечты.
Те годы, что Победой славны
И дружбой яркою цвели.
Советский красный флаг державный
С достоинством и славою несли
В просторах матушки-Земли.
Но вот предателей орава
(Исчадье капиталова гнилья)
Отправила советскую державу
На растерзанье алчного зверья
И закордонного гадья.

«Нет денег, но, хрипя, держитесь», –
Советует рабочим наш премьер…
Чинушам он – благотворитель,
Едросной щедрости пример.
Нас давит Запад безразмерно,
Чтоб жажду справедливости убить,
Чтоб ложью либерал-пещерной
Народ от света отвратить,
В колонию Россию превратить.
Запомни, мой соратник гневный,
Крутой и смелый поворот
Вновь станет делом непременным!
Взбурлит протеста кипяток –
Рассвета нового исток!
Вновь правды русская идея

Взойдёт над тьмой неправоты,
И, жаждой справедливости взлелеяно,
Возникнет царство доброты
И социальной высоты!
Ты –коммунист! В твоём завете
Народа благо – смысл и цель!
Ты – коммунист! И ты в ответе
За всё, что только есть на свете:
За день и ночь, зной и метель,
За глас трубы и за свирель,
За счастье жить, за гуманизм,
За трудный путь в социализм!
Москва.

Виктор БУДАРИН.

5 октября 2017 года
№ 39 (1195)
5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Ч

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БЕДНАЯ ШКОЛА

етырежды правительство такой доклад в Думу представляло. Три года, читая и слушая, я вспоминал известную интермедию Райкина.
Человек в ателье спрашивает:
– Кто сшил мне костюм?
Ответ:
– Мы. Я, например, пришивал
пуговицы. К пуговицам претензии
есть?
– Нет. Пришиты намертво – не
оторвёшь! Но кто вместо штанин
мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил?
Так и в трёх правительственных
докладах: масса избыточных мелких деталей, но нет системы и системных проблем. В последнем, четвёртом – возможно, не без моей критики, – появился специальный раздел: «Решение общесистемных вопросов сферы образования». Однако и в нём таких проблем вы практически не найдёте, лишь перечисляются частные законы и подзаконные акты.
Какие проблемы современного
образования можно отнести к системным? Они имеют по меньшей
мере два признака:
1) охватывают всю систему образования, большинство элементов и
уровней;
2) имеют надведомственный характер, т.е. не могут быть решены
только усилиями Минобразования,
но требуют решений на уровне государственной власти.
На мой взгляд, к системным проблемам можно отнести следующие:
1. ценности образовательной политики, её идеология;
2. финансирование (точнее, недофинансирование) образования;
3. статус педагога – от воспитателя детского сада до профессора;
4. статус учащегося – от дошкольника до аспиранта;
5. содержание образования – чему учить;
6. управление образованием –
проблема дебюрократизации;
7. развитие сети образовательных организаций, в т. ч. вопрос о
том, кончится ли когда-нибудь её
бессмысленная реорганизация;
8. современные образовательные технологии – электронное обучение;
9. здоровье учащихся;
10. образование лиц с ограниченными возможностями здоровья – инклюзивное и (или) коррекционное;
11. главный итог – воспитание,
формирование личности.
Остановлюсь на проблеме финансировании.
Уверен: большинство депутатов регулярно смотрят прямые линии общения президента страны с
народом. Знаете ли вы, какой вопрос в разных формах повторялся
во всех прямых линиях начиная с
2000 г.? Кто не догадался, подсказываю: вопрос о бедности, а временами о нищете работников образования, медицины, науки и культуры.
Тех самых, кто создаёт главное богатство страны – её человеческий
потенциал.
С 2000 г. их номинальная заработная плата росла, но росли и це-

Для наших предков новый год начинался 1 сентября. А педагоги и
поныне отмечают его в этот день. Поговорим о проблемах российского образования, имеющих системный характер. Одно из немногих относительных достоинств действующего с 2013 г. Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» – возвращение в законодательство положения о том, что правительство
РФ ежегодно должно представлять Федеральному собранию доклад о реализации государственной политики в сфере образования.

ны. И не так, как рассказывает Росстат. Согласно опросу, по мнению
большинства граждан, в 2016 г. цены выросли не на 5%, как уверяет
официальная статистика, а на 10–
15%! Думаю, хозяйке, идущей в магазин, доверять можно больше, чем
чиновнику, который умеет выжать
120 граммов сока из 100 граммов
лимона.
Росстат заявил о дефляции в
России. Но одновременно социологи опросили граждан, что их волнует более всего: 61% заявили – рост
цен. Я верю социологам, а не статистикам.
Много лет я нахожусь в состоянии, скажем мягко, творческой дискуссии с коллегами – системными
либералами из Высшей школы экономики. Откроем последний справочник «Вышки» и узнаем:
1. С 2000 по 2015 г. государственные расходы на образование в России выросли примерно с 215 млрд
до 3 трлн 35 млрд руб., примерно в
14 раз. Казалось бы, гигантский рост.
2. При этом доля расходов на образование в консолидированном
бюджете по отдельным уровням образования почти не изменилась, а в
целом даже уменьшилась. Это выглядит так: суммарные расходы на
образование от валового внутреннего продукта в консолидированном
бюджете в 2006 г. составляли 3,9%,
в 2015 г. – 3,6%. Другими словами,
государство экономило на образовании в 1990-е, на рубеже 2000-х и
продолжает экономить сейчас.
3. По доле расходов на образование в консолидированном бюджете
среди стран экономического сотрудничества и развития Россия занимает 22-е место из 33 стран, по которым есть данные.
4. По доле расходов на образование от валового внутреннего продукта место нашей страны ещё хуже – 29-е из 33. Слабым утешением
может служить факт, что, по данным
Высшей школы экономики, в 2011 г.
по этому же показателю Россия за-

нимала предпоследнее место среди стран ОЭСР.
5. Самое интересное – измеренные Высшей школой экономики расходы на образование в постоянных
ценах. Если принять за 100% расходы в ценах 2006 г., то в 2010 г. они
составят 161%; в 2011 г. – 160%; в
2012 г. – 180%; а вот в 2015 г. – 149%,
т.е. более чем на 30% меньше, чем
в 2012 г.
И после этого нам рассказывают
о том, что правительство и правящая партия любят образование? Как
говорят в светском государстве, побойтесь бога!
Подчеркну специально: речь идёт
именно о государственных расходах, а не обо всех расходах на образование.
При всех моих расхождениях с
лидером либерального направления в образовательной политике
Ярославом Кузьминовым один из
пунктов, по которому мы сходимся
много лет, состоит в следующем:
для модернизации страны расходы
на образование необходимо повышать как минимум вдвое – до 7% от
валового внутреннего продукта.
Возвращаясь к самому популярному вопросу на прямых линиях с
президентом, приведу данные, полученные в результате опроса пяти
тысяч учителей заместителем председателя комитета по образованию
и науке Любовью Николаевной Духаниной по линии Общероссийского народного фронта. Как известно,
это организация не только не оппозиционная, но, напротив, созданная
для расширения политической базы
президента.
Согласно данным, в 75 российских регионах из 85 майский указ
президента № 597 и, соответственно, закон об образовании в части
оплаты педагогического труда не
исполняется. Решить вопрос повышения заработной платы и статуса
педагога без денег под силу разве
что Мавроди.
Пять лет назад в США провели

исследование зарплаты профессоров в 28 странах. Как вы думаете, какое место занял российский профессор? 27-е, предпоследнее, причём
его зарплата оказалась ниже, чем в
Нигерии и Эфиопии! Думаю, с тех
пор ситуация улучшилась. Однако
до стран с примерно таким же уровнем экономического развития, как
Россия, нам по-прежнему далеко.
В Турции, где мне довелось быть
в Университете Анадолу, своему
профессору платят пять тысяч долларов, приглашённому – три тысячи
долларов. Разумеется, российский
профессор с удовольствием поедет
в Турцию: ведь его зарплата на родине, за исключением Москвы, вряд ли
превышает одну тысячу долларов,
т.е. в пять раз ниже турецкой.
Неслучайно возникла грустная
студенческая шутка: если преподаватель требует от вас деньги за зачёт или экзамен, знайте: по совету
Дмитрия Анатольевича он ушёл в
бизнес!
Есть и другая популярная история на ту же тему. Правительство
приходит с отчётом в Государственную Думу. Вопрос депутата:
– Почему в России такие низкие
зарплаты и пенсии?
– Потому что кризис.
– А почему тогда число миллиардеров возросло вдвое?
– Инфляция.
Плановые дополнительные доходы федерального бюджета, согласно принятому закону, составят почти 1 трлн 191 млрд руб. Из них на
поддержку экономики и социальной
сферы будет направлено 362 млрд –
менее одной трети. Остальные 829
млрд – на сокращение бюджетного
дефицита и пополнение Резервного фонда.
Но если бы мы хотя бы ещё треть
дополнительных доходов федерального бюджета направили на
поддержку интеллигенции, быть может, следующая прямая линия стала
бы первой, где президенту не приходилось бы мучительно искать ответ
на вопрос: как прожить в большинстве регионов России на зарплату
начинающего учителя, врача или работника культуры.
А пока, раз за разом внося законопроекты в интересах повышения
статуса педагогических работников,
а значит, и качества образования, в
своём профильном комитете я слышу от коллег: проблема важная; её
обязательно нужно решать; давайте подумаем, как; но законопроект
поддержать не можем. До сих пор
никто не предложил, как можно поднять статус педагогического работника, не выделяя на это государственных ресурсов. И не предложит, потому что Мавроди в комитете, слава богу, не работает.
Закончу китайской мудростью:
Если ваш план на один год –
выращивайте рис.
Если ваш план на 10 лет –
сажайте деревья.
Если ваш план на всю жизнь –
воспитывайте детей.
Олег СМОЛИН.
«Советская Россия»
№ 107 (14490).

Завершился срок работы избранного Совета города Лермонтова. Действия его руководства за прошедший период приводят к мысли: нет присутствия государства в нашем
городке.
нас нет нормальной экологии, зато есть десяток вредных производств. 2000 квартир в Лермонтове являются неблагоприятными по радону. Иными
словами, жильцы данных квартир
в соответствии с нормативами подлежат выселению.
У нас было благоустроенное
городское озеро, сейчас его нет. У
нас были нормальные тротуары,
дороги, скверы. Сейчас многие
успешно проданы и разрушены. У
нас есть Конституция РФ, но многие её статьи в городе не действуют. Целый год администрация разрабатывала правила благоустройства. Совет города утвердил их. И
что? Власти практически их не выполняют.
Лермонтовчанам на выборах
обещали многое. «Великие» городские головы откликнулись: да нам
дать обещание – как мужчине два
пальца (мужчины знают, что ничего не стоит делать двумя пальцами), и население попалось.
Люди поверили. Им свойственно верить в лучшее. Эта вера даёт нам силы жить и надеяться даже в самых невыносимых условиях. Однако из неизбывности, имманентности человеческой надежды
не следует, что наша жизнь непременно станет лучше, а социальные
условия совершенствуются. Многие жители в будущее города уже
не верят. Они ощущают, что он проваливается в бездну.
Власть списывает все наши
проблемы на трудности переходного периода, отсутствие финансирования, тратя при этом значительные суммы на содержание ручной
прессы, охрану администрации.
Личная преданность – цемент,
скрепляющий социальные отношения в администрации. Действует принцип негативной селекции,
отрицательный отбор, что распространяется не только на профессиональную, но и моральную сторону
дела. Поощряется пресмыкательство, трусость. И понятно, почему.
Такими людьми проще управлять,
ибо у них за душой ничего нет, а часто и самой души нет.
При этом отношение к рядовым
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Люди равнодушные
Есть в стране у нас,
Не идут на выборы
И не в первый раз!
Вроде не бездельники,
Могли бы лучше жить,
Если б вывод сделали,
Как им поступить?
Но с утра до вечера
Просто не ходить
Приняли решение
Власти угодить.
В этом положении
Как не победить
Тем, кто унижения
Хочет сохранить

ЛЕРМОНТОВ.
ПРОВАЛ
В БЕЗДНУ ИЛИ…
обывателям, как к надоедливым мухам, как к пыли под ногами. Спецохрану завели. Прежде чем пропустить даже к мелкому клерку, устраивают целый допрос: по какому поводу, вопросу и т. п.
Создали мини-нацгвардию, и
прокуратура города глубокомысленно чешет затылки, наблюдая,
как город постепенно выходит из
правового поля Российской Федерации.
Защита от дурака
В инженерии есть такой термин
«защита от дурака» – любую бытовую технику, программное обеспечение и т. д. снабжают защитой
от неадекватных глупых действий
пользователей. Очень нужна защита от дурака и в политической системе.
Эффективная демократия – система, при которой даже идиот у
власти не представляет угрозы для
общества. Ведь механизм сдерживания и противовесов всё равно
не позволит ему совершать идиотские поступки. Но в политической
системе России защита от дурака
не предусмотрена. Главное – прийти к власти, а потом можно сколько угодно дурить, чудить, никто тебе не помешает.
Поставили на пост заместителя
главы администрации Лермонтова
Брусенцова. Поручили руководить
комиссией по охране зелёных насаждений. И перед местными выборами снесли не один десяток здоровых деревьев, откровенно плюнув
на действующие «Правила благоустройства» и другие нормативные
документы.
Устроили свалку на сотню тысяч
кубов в районе ООО «ЭМЗ». И что?
Ответ на запрос руководителя правозащитной организации по данному вопросу: «Насыпь грунта не… находится в границах второй горносанитарной зоны». Что получается? Если свалки находятся на территории города и вне санитарных

ВЫВОД
В жизни без сомнения
Да льготы отменить?
Терпят всё лишения
Наши старики,
Не идут на выборы
Горю вопреки.
Вместе с ними дети их,
Хоть и дни горьки,
Молодёжь в безделии
Тоже от тоски.
И таких всем вместе нам
Надо убедить
Сделать всё же выбор свой –
С правдой надо жить,
С верой, что изменится
Всё, коль власть сменить!

КЛУБ ФРОНТОВЫХ ДРУЗЕЙ

темам и датам. Например, дню рождения Г. К. Жукова, годовщине битвы под Москвой и на Курской дуге и
т. д. Одна из тем – «Казаки на защите Отечества», куда были приглашены члены казачьей общины города. Закончилась встреча песнями
и плясками казачьего хора. Гостями
клуба были археологи, потомки первооткрывателей минеральных вод
у горы Железной, много других интересных встреч и дел, которые состоялись за годы существования и
которыми может гордиться общественное объединение.
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Город чествовал клуб

беседах участники Великой Отечественной, войны в Афганистане, чеченских и войн в других горячих точках рассказывают не только о себе
и боевых товарищах, они вскрывают алчные стремления агрессоров
поработить народы.

Беседы с наглядностью

Ещё одна особенность их бесед – наглядность. Александр Николаевич Андреев всегда приходит
в форме военных лет и приносит с
собой глобус, на котором он указал,
какие государства были охвачены
Второй мировой. Белые полоски
показывают, как японские подлодки подошли к военным базам США
в Тихом океане, как война продолжалась на Дальнем Востоке и победоносно завершилась разгромом
японских милитаристов.
Потрясение у учащихся вызвала экскурсия на окраину Минвод,
когда свидетели страшных событий, бывшие тогда детьми, вспоми-

нали, как фашисты у Стекольного
завода уничтожили более 11 тысяч
мирных жителей. Интересной была экскурсия в Кисловодск. Обычно
его посещают, чтобы полюбоваться красотами парка, попить нарзана. А на этой экскурсии российская
здравница выглядела в другом свете. Давний друг клуба директор краеведческого музея Сергей Степанович Лузин рассказывал о памятниках Великой Отечественной войны: «Журавли», «Медикам Кисловодска». Неизгладимое впечатление произвело посещение кладбища, где покоятся в именных могилах останки раненых советских бойцов, которых уничтожили фашисты.
Этих имён более 2000. Многие из
них были беспомощны, но оккупанты их безжалостно расстреливали
в госпиталях.

Тематические встречи

Заседания клуба фронтовых
друзей посвящены определённым

зон, их можно узаконивать? Устроили свалку на дороге, ведущей к садам, и сотни садоводов вынуждены
пешком на плечах носить урожай.
И прокуратура, и администрация
не могут, не хотят, не знают своих
задач или боятся исполнять обязанности по практическому исполнению Конституции и законов России на территории Лермонтова?
Мы стали жить хуже и беднее.
Кто не слеп, тот видит: мы имеем
дело с экономическим и социальным регрессом. Главные ценности
нынешней власти – суть иерархия,
личная преданность. Они не только противоположны базовым ценностям демократии – равноправию,
сотрудничеству и конкуренции, – их
нужно отнести к неофеодальной системе.
Разве можно при такой власти
найти защиту в её структурах и в
конечном счёте в суде? Действуют
номенклатурные виноградники по
понятиям, в этом и есть наша безнадёга.
Увы, желание что-то поменять
придёт в массы через болевые ощущения. И способ перемен тоже будет болевым, к сожалению, потому
что номенклатурные виноградники
не регулируются законом. Как будет выглядеть та банановая кожура,
на которой поскользнётся местная
власть? Когда это случится, можно
только гадать.
Мы, жители Лермонтова, которым должна принадлежать власть
в городе, способны что-нибудь
предпринять для спасения своего
будущего, будущего своих детей?
Или мы окончательно смирились
с тем, что тьма опустилась на наш
город и рассвет не наступит, или
мы найдём пути реализовать неотъемлемое право быть хозяевами своей судьбы и своего города.
В. ПЛЕТНЁВ.

Только не буржуйскую,
Нашу возродить.
Сколько ж можно мучиться,
С горя слёзы лить?
Господа бездушные
Будут сладко жить,
Будут сёла рушиться,
Будут люди пить,
Без работы маяться
Да концы сводить.
Хватит, люди добрые,
Выживать, не жить!
Надо выбор делать свой Счастье возвратить!
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАМ ПАМЯТЬ В ВЕКАХ ОСТАВИЛИ ДЕДЫ

В Железноводске прошло сотое заседание клуба фронтовых друзей
под девизом «Ветераны всегда в строю». Мероприятие было организовано городским комитетом КПРФ.
а него собрались участники товиков. После экскурсии по музею
боевых действий, тружени- было принято решение о создании
ки тыла, представители ад- общественной организации «Клуб
министрации города, депутаты го- фронтовых друзей». Ветераны войродской Думы и Думы края. Были ны единогласно избрали президенприглашены дети войны, педагоги том клуба Лидию Семёновну Марпо воспитательной работе в шко- ченко, учитывая её вклад в создалах, директора краеведческих му- ние музея, бьющую ключом энерзеев Кавминвод, представители гию и желание на этом поприще раобщественных организаций и мно- ботать дальше.
го друзей клуба.
Лидия Семёновна Марченко обоРазнообразная работа
шла каждый дом, каждую квартиру
С этого экскурса в историю начас обращением к жителям передать лось торжественное мероприятие.
в будущий музей предметы старин- С речью выступила Л. С. Марченного быта, фотографии, документы. ко. В ней было сказано, что работа
Жители с готовностью отдавали се- организации разнообразна. Это замейные реликвии, ведь все её хо- седания, на которых всегда присутрошо знали по организации музея ствуют фронтовики, работники гов школе, где она была директором. спиталей, труженики тыла, разные
Созданием городского музея Ли- по возрасту, воинскому званию, но
дия Семёновна занималась на об- объединённые одним стремленищественных началах.
ем – закрепить правду о цене ПоСобранные ею материалы рас- беды в памяти потомков. Они пресказывают о начале лечения росси- секают происки фальсификаторов
ян минеральной водой, о природе, истории страны, пытающихся умапалеонтологии, археологии, геоло- лить роль советского народа, Комгии. Особое внимание уделено от- мунистической партии, И. В. Сталиделу «Железноводск и железновод- на и выдающихся полководцев. На
чане в годы Великой Отечествен- всех заседаниях клуба обязательно
ной войны». Здесь представлены присутствуют учащиеся и студенты,
документы, награды, личные вещи которые готовятся по теме встрефронтовиков, показана работа го- чи и выступают перед ветеранами.
спиталей, трудового фронта. ПосеЧлены клуба посещают школы
тители узнают о зверствах фаши- города, училища, пединститут с
стов в период оккупации. Найден- беседами на классных часах, Уроные на перевалах Кавказа остат- ках мужества, героических поверки оружия страшных боёв и многое ках, торжественных линейках и друдругое рассказывают об этом труд- гих мероприятиях. Круглые столы и
ном для страны времени.
научно-практические конференции,
Восьмого мая 1985 года состоя- экскурсии ветеранов с учащимися
лось торжественное открытие пер- и студентами по героическим мевого отдела музея. На нём присут- стам – ещё одна часть той большой
ствовали жители города, отдыха- работы, которую проводят активиющие на курорте, более 200 фрон- сты общественного объединения. В
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Все значительные события в городе проходят всегда с участием
ветеранов. У клуба тесные связи
с общественными организациями,
учебными, культурными заведениями. Конечно же, на эту встречу ждали фронтовиков. На юбилей смогли
прийти только двое: Анатолий Иванович Замерякин и Александр Иванович Бовт. Они поведали о своём
боевом пути в рядах Красной Армии. Ветеран-афганец Иван Иванович Иванченко рассказал, как защищал интересы Родины за её пределами.
На заседании выступили заместитель главы города С. В. Цвиркунов, председатель городской Думы
А. А. Рудаков, председатель городского Совета ветеранов В. С. Пуховский. Они говорили о значении
клуба фронтовых друзей в жизни
города, благодарили ветеранов за
большую работу по нравственнопатриотическому и трудовому воспитанию молодёжи.
Активистам клуба вручили грамоты и благодарности. Прошла
презентация фотокадров о многолетней работе клубовцев разных
поколений. На юбилейном заседа-

нии присутствовали дети ушедших
из жизни активистов. Ирина Яровая, дочь В. А. Комарова, вспоминала, как её отец работал здесь. Он
рассказывал молодёжи, как четыре
года на войне был водителем. Дочь
фронтовика, награждённого Орденом Славы, Д. Е. Долженко Елена,
отец которой был призван на фронт
из Железноводска, прочитала стихи собственного сочинения:
Я помню войну,
и вам вспомнить надо,
какою ценою
досталась награда.
Как жизнь и весну,
как символ Победы
нам память в веках
оставили деды…
Племянница А. Н. Андреева Светлана так и не смогла выступить, горестный ком сжал горло, слёзы заливали лицо. Дочь
М. А. Калачёва, который много лет
возглавлял Общественный совет
музея, был председателем городского Совета ветеранов, Валентина Саприна высказала благодарность активистам клуба за продолжение дела их отцов. Зал аплодисментами выразил солидарность с
выступающими.
В заключительном слове первый
секретарь горкома КПРФ А. В. Позднякова отметила, что все участники
клуба или коммунисты, или их сторонники. Поэтому городской комитет очень надеется на помощь клуба в подготовке к празднованию
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Закончилось юбилейное заседание дружеским чаепитием с тостами и поздравлениями.
Актив клуба: В. К. ГЛУШКО,
Л. К. РУЧКИНА, В. М. ПАНИНА.
Железноводск.

ПИСЬМА,
ПОСТУПИВШИЕ
В СЕНТЯБРЕ
За прошедший месяц
в редакцию газеты «Родина»
поступило более 100 писем.
Среди наших авторов
М. Б. Акопян (Минводы),
Ч. Б. Ионов, К. К. Журавлёва,
П. П. Пересыпкин, И. М. Зубко,
В. В. Бекетов, В. А. Дурандин
(Ставрополь), В. П. Хорольский (Кисловодск),
А. Ф. Бовтута (Лермонтов),
В. Плетнёв (Лермонтов),
Б. Ф. Ягубов (Железноводск),
И. Г. Борисов (Невинномысск),
В. Н. Греков (Благодарный),
Р. Н. Пенькова (Грачёвский
район), В. Д. Кизилов (Благодарненский район), В. Зотова
(Пятигорск), Т. А. Губаренко
(Минводы), А. А. Арещенко,
В. В. Бабенко (Будённовский
район), А. М. Фокина
(Андроповский район),
В. Ф. Лунёв (Кировский район),
В. В. Буртник (Ессентуки),
З. М. Рамазанов (Дагестан),
И. А. Бикбулатов (Саратовская
область) и другие.
Выражаем
благодарность
всем, кто поделился своими
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для
публикаций в газете. Как всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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16+
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16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
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21.00 Сериал «Наживка для ангела» 12+
23.15 «Салют-7. История одного подвига»
16+
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17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
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18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
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16+
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16.45 Сериал «Детективы» 16+
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10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Ким Филби. Тайная война» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
02.35 Триллер «В постели с врагом» 16+
03.00 Новости
03.05 Триллер «В постели с врагом»
(продолжение) 16+

РОССИЯ 1

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Наживка для ангела» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.55 Сериал «Бегущая от любви» 12+
03.50 Сериал «Родители» 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Наживка для ангела» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 Сериал «Бегущая от любви» 12+
03.15 Сериал «Родители» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
В. Серова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью премьерминистра Великобритании
Маргарет Тэтчер Центральному
телевидению»
12.05 «Гений»
12.40 Док. фильм «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
14.25 Док. фильм «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века».
А. Шифф
16.05 Док. фильм «Гиппократ»
16.15 «Пешком». Москва русскостильная
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17.45 «Острова». Ф. Раневская
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.20 Док. фильм «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
23.40 Новости культуры
23.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником
00.35 ХХ век. «Интервью премьерминистра Великобритании
Маргарет Тэтчер Центральному
телевидению»
01.30 «Легендарные пианисты ХХ века».
А. Шифф
02.25 Док. фильм «Дом искусств»

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
А. Демьяненко
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»
12.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Пушкиниана Марины Цветаевой»
12.45 Док. фильм «Джотто Ди Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века».
Б. Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувинские
камнерезы»
16.40 «Линия жизни». А. Шагин
17.35 «Цвет времени». У. Тернер
17.45 Док. фильм «Прогулки с Ильфом»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.30 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
23.40 Новости культуры
23.55 Чёрные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»
01.30 «Легендарные пианисты ХХ века».
Г. Соколов
02.35 Док. фильм «Гавр. Поэзия Бетона»

НТВ

НТВ
05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Переступить черту»
12+
07.30 Худ. фильм «Карнавальная ночь»
6+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Крот» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
12+
02.25 Док. фильм «Живая история. «Смех
и слёзы Сергея Филиппова» 12+

05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «НашПотребНадзор» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Крот» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот» 16+
12.55 Сериал «Крот-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Крот-2» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «По семейным
обстоятельствам» 12+

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Фродя» 12+
03.10 Сериал «Родители» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Тувинские
камнерезы»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
М. Дитрих
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Вдохновение
нганасанов»
08.35 Док. фильм «Матильда
Кшесинская. Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп» с П. Шепотинником
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Саша»
11.10 История искусства. А. Боровский.
«Канон в советском искусстве.
Форма, идеология, сознание»
12.05 Док. фильм «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 Док. фильм «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века».
Г. Соколов
16.15 «Письма из провинции». Лебедянь
16.45 «Гении и злодеи». С. Витте
17.15 Док. фильм «Франческа и Юра.
Эпизод вечности»
17.55 Док. фильм «Древний портовый
город Хойан»
18.10 Худ. фильм «Душечка»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадка русского
Нострадамуса»
20.30 «Линия жизни». Е. Мечетина
21.25 Худ. фильм «Неспящие в Сиэтле»
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.15 Худ. фильм «Из-за него»
01.40 Док. фильм «Запоздавшая
премьера»
02.40 Мультфильм «Мена»

НТВ
05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.45 Док. фильм «Революция «под
ключ» 12+
01.40 «Место встречи»
03.40 «Поедем, поедим!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Крот-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Крот-2» 16+
16.45 Сериал «След» 16+
00.30 Сериал «Детективы» 16+

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 октября в Ставрополе состоится праздничный концерт
лауреата Всероссийского конкурса, лауреата фестиваля хоров
и пятого международного конкурса «Детство без границ» хора
«Дети войны». Будем рады видеть всех желающих по адресу:
пр. Октябрьской Революции, 4. Начало в 14.00, вход свободный.

РОССИЯ 1
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.05 Сериал «Между любовью
и ненавистью» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Можно мне тебя
обнять?» 12+
00.55 Худ. фильм «Формула счастья» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского мира.
«Покров»
07.05 Худ. фильм «Ошибка инженера
Кочина»
08.55 Мультфильм «КОАПП»
09.45 Пятое измерение
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм «Душечка»
12.10 Власть факта. «Реформация.
полтысячелетия спустя»
12.55 Док. фильм «Воздушное сафари
над Австралией» (Новая Зеландия)
13.40 Худ. фильм «Из-за него»
15.10 История искусства. С. Кавтарадзе.
«Андреа Палладио и Заха
Хадид. От классической виллы к
современному бизнес-центру»
16.05 Искатели. «Немецкая загадка Петра
Великого»
16.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«И.С. Тургенев. «Муму»
17.35 Док. фильм «Вагнер. Секретные
материалы»
18.35 ХХ век. «До и после полуночи»
19.30 Худ. фильм «Дайте жалобную
книгу»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Южный календарь»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на
джазовом фестивале во Вьенне
00.45 Док. фильм «Воздушное сафари
над Австралией» (Новая Зеландия)
01.35 Искатели. «Немецкая загадка Петра
Великого»
02.20 Мультфильмы: «История одного
преступления», «Рыцарский
роман»

НТВ
04.55 «Чрезвычайное происшествие»
05.30 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00.50 Худ. фильм «Ниоткуда с любовью,
или Весёлые похороны» 16+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Основная версия» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Детективы» 16+
05.45 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Без права на выбор» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Сериал «Срочно в номер!» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Девушка с глазами
цвета неба» 12+
18.00 Церемония открытия XIX
Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Бомба для главного конструктора»
12+
02.20 Детектив «Следствие ведут
знатоки»

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Цирк»
08.40 Мультфильмы: «Проделки
Рамзеса», «Король и дыня»
09.35 Док. фильм «Передвижники.
Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Дайте жалобную
книгу»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. «Неторопливые и такие
разные»
13.30 Док. фильм «Майя»
15.15 Док. фильм «Туареги, воины в
дюнах»
16.10 По следам тайны. «Вселенная.
Случайность или чудо?»
17.00 «Пешком». Москва красная
17.30 «Гений»
18.00 Худ. фильм «Женщин обижать не
рекомендуется»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Н. Зубов
21.10 «Белая студия»
21.50 Худ. фильм «Ружья» (БразилияАргентина)
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя»
00.20 Худ. фильм «Цирк»
01.50 Мультфильм «Подкидыш»

НТВ
05.05 Худ. фильм «Зимний вечер
в Гаграх» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Как в кино» 16+
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
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Кировский райком КПРФ и коммунисты партотделения станицы
Марьинской выражают искренние соболезнования Льву Семёновичу СОКОЛОВУ в связи со смертью жены
СОКОЛОВОЙ
Людмилы Ивановны.
Разделяем тяжёлое чувство утраты родного человека. Светлая
память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Коммунисты Будённовского городского отделения КПРФ глубоко
скорбят в связи с преждевременной скоропостижной смертью члена горкома и бюро ГК КПРФ, председателя Общественной палаты
города и района, скончавшегося на 62-м году жизни,
БИНАЛИЕВА
Фахридина Мустафаевича.
Память о коммунисте, прекрасном человеке сохранится в наших
сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного.

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

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

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

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

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 04.10.17 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.
16+ Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 05.10.17 г. Тираж 4530 экз. Заказ № 341.

