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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В третий раз за последние месяцы по призыву КПРФ десятки тысяч
человек вышли на улицы городов и
сел России, протестуя против повышения пенсионного возраста.
Шествия, митинги, пикеты состоялись во всех российских регионах.
Граждане продолжают сбор подписей против антисоциального законопроекта, который единороссовское большинство в Госдуме намерено принять во втором чтении уже
на этой неделе. Слышать народ партия власти не желает. А народ требует провести референдум по острейшему для общества вопросу.

Т

ысячи человек собрались
в минувшую субботу в
Москве на проспекте Сахарова. Как заявил, выступая
на московском митинге, член
фракции КПРФ в Государственной думе Олег Смолин, правительство предложило, а единороссы поддержали «закон против всех». Если этот закон будет принят, до пенсии не доживет половина мужчин и почти четверть женщин: «У каждого гражданина нашей страны в
результате «реформы» в среднем украдут полтора миллиона рублей. Это не «реформа» –
это грабёж». А значит, требует-

НАРОД СУДИТ О ВЛАСТИ
ПО ЕЁ ДЕЛАМ.
ТРЕТЬЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

ся сделать всё возможное, чтобы «реформы» вымирания осуществлены не были.
Первый секретарь Московского горкома КПРФ, депутат
Госдумы Валерий Рашкин заметил, что «улица работает» – об
этом свидетельствуют последние события в стране. Только
тогда, когда граждане публично
выражают свое недовольство,
эти власти обращают внимание
не на собственные нужды, а на
проблемы россиян. «Власть
была вынуждена под давлением смягчить «реформу» и внести поправки в законопроект. Я
вас приглашаю прийти к Госду-

ме, когда этот закон будет приниматься во втором чтении. А
потом все придём к Совету Федерации и администрации президента. Мы заставим Путина
наложить вето на законопроект», – убежден Рашкин.
«Что мы можем противопоставить этой власти? Только
организованный протест всех
левых партий и профсоюзов. А
иначе на улицу будут выброшены еще семь миллионов безработных. К этому неизбежно приведёт пенсионная реформа», –
полагает лидер профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновалов.

«Эта «реформа» напрямую
касается и молодых людей.
Молодёжь категорически против. Владимир Владимирович,
помнится, вы обещали народу создать дополнительно 25
миллионов рабочих мест. Где
же они?» – выразил возмущение глава комсомольцев Тулы
Андрей Белицкий.
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, лишь на днях вышедший после очередного административного ареста, убеждён, что власть пытается запугать народ, использует против
репрессии и фальсификации.
«Эти три месяца не прошли

даром, мы сегодня живём в совершенно новой политической
реальности. Своим протестом
мы подняли и воодушевили народ и провели свой народный
референдум!», – сказал лидер.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов охарактеризовал кризисную обстановку, в
которой оказалась наша страна, и оценил первые результаты массовых протестов. А такие результаты, по мнению Зюганова, уже имеются. Об этом
можно судить и по итогам региональных и местных выборов, успешных для коммунистов, и по позорным проигры-

шам для «Единой России». Зюганов рассказал о массовом
митинге в Хакасии, где, опасаясь неизбежного поражения
от коммуниста Коновалова, губернатор Зимин сбежал, а второй тур выборов был перенесён. Народ наконец понял, что
нынешняя власть – это власть
олигархии, власть воров.
«Мы получили за последние полгода вздутые цены на
бензин и солярку, повышение
НДС на 2% и очередной обвал
рубля. И мы получили людоедскую пенсионную реформу!
Две волны нашего протеста
всё равно дали великолепный

результат. Президент вынужден был сказать, что у него плохое правительство. Он убавил
женщинам пенсионный возраст
на три года и заявил о возвращении гражданам 500 миллиардов рублей. Но, напомню, что
в результате реализации «реформы» у вас отнимут 3 триллиона 300 миллиардов рублей.
Путин своими поправками возвращает 500 миллиардов, а 2
триллиона 800 миллиардов всё
равно достанут из ваших карманов. Не из карманов олигархов, которые захапали 90% собственности и не хотят платить
нормальные налоги. Не из кар-

манов чиновников, которые ничего не делают для того, чтобы
страна и ее экономика развивались», – заявил с трибуны митинга лидер КПРФ.
А к трибуне участники митинга побросали портреты членов
«позорного легиона»: высоких
функционеров «Единой России», депутатов, поддержавших пенсионный грабеж.
Борьба против социального террора обязательно будет
продолжена.

сионного возраста. Данные об
увеличении продолжительности жизни граждан могут быть
справедливыми лишь в отношении чудовищного спада этого показателя в 90-е годы. Планы властей по повышению пенсионного возраста могут рассматриваться как форма социального террора собственного
народа.
Первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ
В. И. Гончаров отметил существенное изменение политической ситуации в стране под
влиянием состоявшихся протестов. Вторые туры выборов в
ряде регионов страны были бы
невозможны, если бы не прозвучал протестный голос народа, который явно напугал поли-

тический режим. Люди всё более убеждаются, что уровень
их жизни можно существенно
повысить и без изменения пенсионного законодательства.
Они всё больше сознают, что
пенсионную реформу власти
им просто навязывают – никто
о ней не говорил ранее, не обещал и даже не предупреждал о
её возможности. Власти просто
жульничают, залезая в карман
к пенсионерам. Они обещают
одно, а делают другое. Где обещанные рабочие места? Почему богатейшая страна в мире
находится по уровню жизни на
122 месте в мире?
Мы, коммунисты, категорически протестуем против пенсионной реформы, призывали и призываем народ не верить планам правительства
и убаюкивающим обещаниям президента, которые разобьются вдребезги о сущность
буржуазной власти. Нужно объединяться вокруг коммунистов.
Главное – не быть равнодушными. За нами – правда и историческая справедливость. Победа будет за нами.
С. И. Попов, государственный советник РФ II класса, сказал, что борьба против пенсионной реформы должна носить
более предметный и даже пофамильный характер, ее поддерживают только единороссы!
«Ни одного голоса им на

новых выборах!», – призвал
оратор.
В. В. Хорунжий, ветеран
КПСС, бывший государственный деятель Ставропольского
края, отметил, что залезть в
карман к пенсионерам – давняя практика нынешней власти, которая должна вернуть
народу украденные пенсионные деньги. Он сказал: «Нельзя допустить повышения пенсионного возраста!»
В. К. Суворов, пенсионер,
кандидат сельскохозяйственных наук, заявил, что пенсии
должны быть для власти не
главным вопросом, главный вопрос – это производство, вернуть которое сможет только Советская власть.
В. В. Устименко, сторонник
КПРФ, говорил о необходимости установления общественного контроля над властью,
чтобы не было хищений.
Он же высказал мнение, что
нужно свои главные критические стрелы направлять не
только на Медведева, но и на
Путина.
В. Н. Сувернёв, член КПРФ,
высказал свою позицию полного недоверия к пенсионной
службе России, которая занята лишь своим самообогащением. Привел пример решения
пенсионной проблемы в Китайской Народной Республике.
Т. А. Таравикова, член

КПРФ, сказала, что вступила в
ряды Коммунистической партии с желанием изменить жизнь
в своей стране в лучшую сторону, вести борьбу за социализм.
Она говорила, как жили в советское время хорошо, у всех была работа, бесплатные путёвки
в санаторий, бесплатные образование, медицина, детские садики и т. д.
Выступающая резко высказалась против равнодушия
граждан, не принявших участие в проводимой акции, которые рискуют оставить своих
детей и внуков без будущего!
Коммунистка предложила объединиться всем в борьбе против пенсионной реформы по
аналогии с Бессмертным полком. «Пенсия – единственная
соломинка для многих людей,
ухватившись за которую, ещё
хоть как-то можно выжить», –
такими словами она закончила свою речь.
Ещё до начала проведения митинга нам удалось пообщаться с пенсионерами:
О. Повхвалитовой, бывшим
главным бухгалтером, которая считает, что на нынешнюю
власть нужно жаловаться в Европейский суд и с В. А. Кукаренко, считающим пенсионную реформу первым шагом
к уничтожению русского народа, но винит он в ней не Путина, а Медведева, усматривая

«еврейское влияние» на процессы, происходящие в России.
Хорошим дополнением к
выступлениям стали лозунги
участников акции: «Нет повышению пенсионного возраста!», «Путина – в отставку!»,
«Правительство – на нары!»,
«Пенсионную реформу – за
счёт олигархов».
Перед акцией и в ходе неё
партийные активисты раздавали агитационные материалы, проводили сбор подписей по проведению протестного Всероссийского референдума. Более ста человек поддержали эту идею.
В завершение заведующий
отделом идеологической работы крайкома КПРФ В. И. Таций зачитал итоговую резолюцию. Она была принята не без
активного редактирования самих участников акции. Особенно настойчивыми были те товарищи, которые высказывались
против президента В. Путина.
В.И. Гончаров поблагодарил
участников акции за проявленную активность и призвал их
продолжить противодействие
пенсионным планам правительства.
«Нужно усилить разъяснительную работу, будите людей!» – сказал он.
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ЗА НАМИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗА НАМИ БУДЕТ ПОБЕДА

23 сентября в краевом центре состоялся организованный
Ставропольскими крайкомом и горкомом КПРФ третий этап
Всероссийской акции протеста против планов правительства, связанных с повышением пенсионного возраста. Как
и следовало ожидать, далеко не все смотрят в будущее
с оптимизмом, ибо можно и не дожить до пенсии и не выжить, уже выйдя на пенсию. Такая перспектива весьма вероятна для миллионов россиян, включая и тех, кто ныне
пребывает в счастливом неведении.

П

оскольку это был уже
третий этап акции, забегая вперёд, хотелось бы
выделить её особенности, т. е.
пойти от общего к частному.
Что же продемонстрировал
именно третий этап акции?
Во-первых, заметно сократилось число участников протеста.
На этот раз в отведённом
властями города сквере собралось немногим более полутысячи ставропольцев, пожелавших сказать своё «нет» пенсионной реформе. Причина немногочисленной явки, возможно, в том, что речь президента
В. Путина с призывом поддержать меры правительства по
повышению пенсионного возраста всё же «нашла отклик в
сердцах некоторых россиян»,
как твердят нам проправительственные СМИ.
В-вторых, митинг показал, что на этот раз основной
запал протестной энергии был
направлен уже не только против Д. Медведева и его прави-

тельства, а против самого президента и «Единой России».
Снижение количества протестующих повысило качество протеста. Если названные субъекты политики не заметят этого факта и не сделают из него выводы, то это может
плохо сказаться на их дальнейших властных перспективах.
В-третьих, резко возрос радикализм протестных
выступлений. Он проявился в
резкости высказываний. Люди
перестали выбирать слова. Котёл негодований бурлит.
В-четвёртых, возросло
число не только резких негодований, но и конструктивных предложений протестующих. Люди понимают, что мало возмущаться против навязываемой пенсионной реформы, необходимо протестовать!
Так, одно из предложений состояло в том, что стоило бы
в Ставрополе организовать
марш протеста противников
реформы наподобие марша
Бессмертного полка. Провести

такие марши по всей стране.
Сделаем важный вывод:
предыдущие акции народного протеста против пенсионной реформы не прошли бесследно ни для нынешней власти, ни для самого народа. За
какие-то 2-3 месяца политическая ситуация в обществе резко изменилась в пользу коммунистов, о чём свидетельствуют
итоги Единого дня голосования
9 сентября.
Акцию протеста 23 сентября
открыл второй секретарь Ставропольского крайкома КПРФ
В. И. Лозовой.
Он отметил, что в стране отсутствуют экономические, демографические и какие бы то
ни было объективные предпосылки для повышения пен-

Наш корр.
Фото Людмилы Барабаш.

Резолюция митинга против повышения пенсионного возраста. Ставрополь. 23 сентября 2018 года

Принята единогласно.
Пенсионная реформа, предложенная Правительством РФ, как лакмусовая бумага, показала истинную антинародную природу власти.
Продолжающееся падение доходов
населения, десятки миллионов граждан
за чертой бедности, стагнация в экономике, регионы, погрязшие в долгах, развал социальной сферы – нынешний режим называет это «стабильностью».
Предлагаемый проект о повышении
пенсионного возраста мы оцениваем как
ГЕНОЦИД. Мы четко видим только одно –
желание властей забрать у народа триллионы рублей и одновременно заставить
нас работать до самой смерти и при этом
платить налоги. Более подлого решения
невозможно себе представить. Забыты
все обещания, которые были даны перед
выборами президентом России и высшими чиновниками. В Государственной думе законопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении голосами депутатов только одной партии –
«Единой России». Это предательство народа, ведь даже официальная статистика
говорит, что 90 процентов жителей нашей
страны не поддерживают пенсионную реформу. Мы выступаем за отзыв депутатов, поддержавших этот людоедский закон. Позор «Единой России» в Государ-

ственной думе РФ и в краевой Думе.
Пенсионный возраст они повышают в стране, где большая часть населения живёт в условиях настоящей социальной катастрофы. Падает экономика, а с ней и уровень жизни. За чертой официального прожиточного минимума проживают больше 20 миллионов человек. Десяткам миллионов не
хватает средств на оплату квартир, лекарств, на лечение, нет возможности
одеть и обуть детей.
Найти работу после 50 лет непросто
уже сейчас. А в 55?! И получается, работы уже нет, а пенсии еще нет! На что хочешь, на то и живи. Выживай как хочешь!!!
А где обещанные президентом Путиным
25 миллионов новых рабочих мест? Их
нет! А после повышения пенсионного возраста нас ждёт массовая безработица и
произвол со стороны работодателей.
Что в России растёт исправно, так это
количество долларовых миллиардеров. И
богатства их получены за счёт ограбления
российского народа. Только в прошлом году было продано природных ресурсов на
30 триллионов рублей. Где они осели? В
чьих карманах? Мы разделяем требования КПРФ о том, что в России нужно увеличить налоги для богатых – тогда найдутся
и средства на пенсии. И не только. Но правительство и слышать об этом не хочет!

Власть уже лишила людей большинства льгот, до развала «оптимизировали» системы образования и здравоохранения. Сегодня уничтожают остатки социальной системы, полученной в
наследство от Советского Союза.
Считаем, что вопрос о повышении
пенсионного возраста должен решаться
только на всенародном референдуме, несмотря на то, что власть чинит козни на
каждом шагу, прибегая к услугам спойлеров, подставных групп, либо давлению на
нотариусов для отказа в заверении подписей участников учредительного собрания о проведении референдума.
Стало очевидным, что наше правительство окончательно потеряло связь
с реальностью, потому что на фоне затяжного кризиса вознамерилось повысить пенсионный возраст!
Силами депутатов «Единой России»
была спешно организована имитация поддержки этой губительной реформы в регионах, в том числе и у нас в Ставропольском крае. Голосуя за антинародный законопроект, депутаты предали избирателей,
которые доверили им защиту своих прав.
Сложилась парадоксальная ситуация: 90% населения «ПРОТИВ», а депутаты, якобы отстаивающие права и представляющие интересы населения, «ЗА».

Власть открыто действует против своего народа!
Государственная машина пропаганды
работает сегодня против граждан России, хотя «раскормлена» на наши же налоги. СМИ нагло навязывают необходимость пенсионной реформы. Голос народа, здравый смысл, мнение оппозиции не
слышны в эфире.
Навязывается идея лживой надбавки в
1000 рублей, из которых 350 рублей уже
заложено бюджетом на индексацию пенсий. Где 1500 рублей? Причем эта эфемерная надбавка предполагается не
всем, а будет зависеть от размера пенсий, стажа и так далее.
Пенсионный фонд России за столько
лет своего существования доказал свою
неэффективность: колоссальный дефицит, нецелесообразные расходы, низкие
и незаслуженные пенсии, исчисляемые
по непонятным методикам.
Сама по себе экономическая система
Российской Федерации за время правления действующего президента показала
свою неспособность действовать в социально ориентированном, созидательном ключе. Всё направлено на цементирование пресловутой «стабильности»:
без развития промышленности, без социальных гарантий, без гарантий для будущих поколений, с плачевной демогра-

фической ситуацией, дисбалансом федерального и региональных бюджетов,
а также ростом государственных долгов
регионов.
И на фоне всего этого пенсионное реформирование не только неприемлемо.
Оно погубит население и окончательно
добьёт экономику вкупе с повышением
цен на бензин, коммунальные тарифы,
НДС до 20%.
Мы требуем незамедлительного отзыва «пенсионного» законопроекта из Государственной думы, наложение строжайшего запрета на любые псевдореформы,
ухудшающие положение большинства
граждан, как того требует Конституция РФ.
Мы категорически против попыток
протащить и любые «мягкие» варианты
реформы, предложенные президентом,
наша цель – полный и немедленный отказ власти от пенсионного грабежа!
Мы требуем отставки правительства
Медведева, многократно показавшего себя неспособным обеспечить развитие экономики, рост благосостояния
большинства граждан, улучшение социальной сферы. Эти люди без всякого обсуждения ломающие судьбы миллионов
российских граждан и семей, не имеют
ни морального, ни политического права
определять курс развития страны. Правительство «Единой России» – в отставку!

Мы заявляем: «Позор депутатам- единороссам, голосовавшим в поддержку повышения пенсионного возраста в Государственной думе!» и требуем, чтобы они сложили свои депутатские полномочия!
Мы обращаемся к депутатам Государственной думы и Совета Федерации, прежде всего избранным от Ставропольского
края, с требованием проголосовать против антиконституционного и бесчеловечного законопроекта во втором чтении!
Мы обращаемся к Президенту РФ как
гаранту Конституции с требованием ввести мораторий на принятие любых законодательных инициатив по повышению
пенсионного возраста и не подписывать
законопроект в случае его одобрения
«единоросским» большинством!
Повторно рассмотреть инициативу
КПРФ и принять решение о проведении
общенародного референдума.
Прекратить искажать информацию о
готовящейся пенсионной реформе, предоставить всем оппозиционным силам
открыто изложить своё мнение по этому
вопросу на всех каналах телевидения.
Мы заявляем, что будем продолжать
отстаивать свои права и бороться с антинародной политикой власти!

Наша пенсия – не их кошелёк!
Наши права – не плата за их кризис!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Краевой и городской комитеты КПРФ поздравляют с юбилеем коммуниста и выдающегося ученого Ставрополья
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОЧУРУ
со 100-летием!
Желаем крепкого здоровья и счастья, семейных радостей.

Георгиевский горком КПРФ и партийное
отделение «Березка» поздравляют с юбилеем коммуниста, члена КРК Георгиевского
местного отделения
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ МИХАЙЛОВУ
с 65-летием!
Желаем юбилярше крепкого здоровья, счастья, успехов, верных друзей.

Ипатовский РК КПРФ поздравляет ветерана партии и труда
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ПЕРЕВЕРЗЕВА
с 70-летием!
Желаем здоровья, счастья, любви и заботы родных.

Краевой и городской комитеты КПРФ и первичное партийное отделение № 3 поздравляют заместителя секретаря
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГРУДНЕВА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в жизни.

Горком КПРФ и первичное партийное отделение № 15 поздравляют заместителя
секретаря
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РОМАНЧУКА
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, радости, личного счастья и успехов в жизни.
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ГАЗЕТЫ – КАК ЛЮДИ

Уважаемый Николай Федосеевич! Я
являюсь читателем газеты «Родина»
со дня её основания. На моих глазах
она выдержала испытание непростым временем и заслужила авторитет и уважение у всех, кто предан делу социализма и действительно болеет за любимую Родину – Россию.
сожалению, печатные СМИ сегодня неуклонно теряют свои былые
позиции под натиском телевидения, многочисленных радиостанций,
необузданного интернета, мобильных
телефонов. Это не может не сказаться на содержании и тематике публикаций многих газет. Мы видим, какие дешёвые, легковесные, зачастую пошлые
статьи регулярно появляются на страницах большинства изданий, чтобы любой
ценой привлечь читателя.
К счастью, газета «Родина» остаётся серьёзной, аналитичной, патриотически настроенной газетой.
Вы, как главный редактор, прилагаете
огромные усилия для удержания этой
высокой планки.
Однако, как известно, для совершенства нет предела. Поэтому хотел бы
высказать некоторые свои пожелания
и предложения, которые, на мой субъективный взгляд, могут способствовать
привлечению еще большего количества
читателей и подписчиков.
К сожалению, из-за ограниченных финансовых возможностей «Родина» выходит только один раз в неделю на 4-х полосах, т.е. 4 раза в месяц. Каждый квадратный сантиметр полосы дорог.
Газета носит ярко выраженный
политико-идеологический характер. Надо иметь в виду, что о современном состоянии российского общества, экономики страны, плачевной жизни широких слоёв населения и небывалом расслоении общества не пишет, как говорят, только ленивый.
Жаль, что в публикациях отсутствует
классовый подход, нет ответа на главный вопрос: почему так происходит в
потенциально самой богатой стране в мире? Кто виноват? Авторы неохотно вспоминают, а то вовсе игнорируют великие достижения и неоспоримые преимущества социализма.
На мой взгляд, нельзя ограничиваться только общей критикой в масштабе
страны, конкретно не привязывая к проблемам региона, конкретного города и
села, простого гражданина.
Все недостатки и безобразия современного российского общества надо показывать на конкретных примерах

К

из ставропольской жизни. Это будет
более убедительно и понятно.
В газете регулярно бывают интересные статьи, которые с удовольствием
воспринимаются. Так, с большим интересом прочитал статью И.П. Ефименко «Босоногое детство» (2.08.18). Многие вспомнили своё послевоенное прошлое. Актуальна и интересна заметка
«Малиновка» для «Родины» – о празднике коллектива хозяйства по случаю завершения уборочной страды, но маловата по размеру. Кстати, в газете «Правда» (7-8 августа 2018 г.) помещена большая и очень интересная статья об этом
колхозе.
С удовольствием прочитал в ней (6-9
июля 2018 г.) статью о Г. Н. Репине, рабочем ООО «Светоэлектроавтоматика»
(с. Надежда), где в коллективе из 20 человек 11 являются членами КПРФ.
В нашем крае большой положительный опыт ведения коллективных хозяйств на селе, который упорно замалчивается официальными государственными структурами и СМИ, и широкая общественность плохо знает о них. Уверен,
надо о таких предприятиях больше писать и пропагандировать.
Доктор наук А.А. Фокин из Ставропольского пединститута откликнулся
на статью «Ставрополье – родина неоколлаборационистов?» (7.08.18) Он не
согласен с авторами статьи, но положительно то, что учёный прочитал (или вынужден был прочитать) газету и счёл необходимым среагировать.
Увлекательны тексты «Наш Пушкин», «О жизни и деятельности К. Маркса». Можно привести еще много примеров, свидетельствующих о большой
творческой работе сотрудников редакции, несмотря на объективные трудности. Очень правильно, что газета помещает злободневные публикации из газет
«Правда» и «Советская Россия», т.к. не
все могут их покупать.
Но, повторюсь, что для совершенства
нет предела. Приоритет должен быть,
на мой взгляд, отдан жгучим проблемам
страны и Ставрополья.
Не скажу, что большие по содержанию статьи о Н. Чернышевском или
В. Маяковском ненужные. Нет, они очень
хорошие, содержательные. Или статья
«Бегущая по следам», занимающая почти целую полосу (11.05.18). Но насколько
они актуальны именно сегодня?
Статья «Почему я не голосовал за
Путина» – очень большая, в двух номерах. В ней написано всё правильно,
грамотно, но слишком глобально и в об-

щих чертах общеизвестные положения.
Вообще, большие статьи по объёму для газеты, особенно региональной, не всегда являются читабельными (я сам часто этим страдаю). Как
мне кажется, следовало бы более умеренно публиковать большие статьи с теоретическим и историческим уклоном,
исходя из складывающейся ситуации.
Также нецелесообразны в одном номере две большие статьи одного и того же
автора.
Обсуждаемые проблемы и вопросы больше носят глобальный характер.
Преобладает общая критика режима. В
то же время очень мало материалов по
социально-экономической жизни края,
отдельных его территорий. Почти нет новостной информации, последних известий, освещения значимых событий из
жизни городов и сёл Ставрополья.
Было бы неплохо, если бы появлялись критические статьи о деятельности краевого правительства, краевой Думы. Читатель с удовольствием встретил
бы статьи о кадровой чехарде в регионе и СКФО. Критика привлекает не только читателей, но и тех, кого она задевает. Нужны статьи, посвященные работе
депутатов-коммунистов разных уровней.
На заседаниях краевой Думы, в СМИ
редко встретишь критику властей со стороны Гончарова, Лозового в адрес руководителей разных ведомств.
Они в основном критикуют в общих
чертах руководство страны, безымянных олигархов.
Хотелось бы, чтобы на страницах любимой газеты «Родина» выступали руководители, представители творческой интеллигенции и молодёжи, учёные края.
Читатели тянутся к своей газете по
тем же соображениям, что и к общению
с другими людьми. Газеты – как люди.
Ч. ИОНОВ.
Ставрополь.
От редакции:
Мы очень благодарны товарищу Ионову за его интересные статьи, за предложенные рекомендации по содержанию газеты, которые очень актуальны в
период новой подписной кампании. Не
будем оправдываться объективными
трудностями в работе редакции, а станем ориентироваться прежде всего на
чаяния ставропольцев.
Просим читателей присылать нам
письма, содержащие интересные темы
для публикации, а мы с удовольствием
будем помещать их в нашей газете.

ЭТО ЖЕ ЦЕНЗУРА

Выдающийся учёный Ставрополья доктор исторических наук, профессор Дмитрий Васильевич Кочура отметил свой юбилей.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЯР

Б

олее полувека историк
давал знания студентам
Ставропольского государственного педагогического института (ныне СКФУ).
С 1963 года он возглавлял кафедру истории КПСС.
С 1981 года руководил аспирантами и соискателями по
специальности «Отечественная история». Основной темой его научных исследований стала Великая Отечественная война.
Кочура имеет боевые награды «За победу над Германией», «За боевые заслуги»,

«За победу над Японией», орден Отечественной войны.
За большую организаторскую, научную и педагогическую деятельность профессор удостоен орденов «Знак
почёта», Дружбы народов,
Трудового Красного Знамени,
медалей «За освоение целинных земель», «За доблестный труд», «За заслуги перед
Ставропольским краем».
За заслуги в области высшего образования, научную
деятельность и многолетний добросовестный труд по
воспитанию молодёжи он на-

граждён знаком «Отличник
народного
просвещения»,
ему присвоены звания «Заслуженный профессор Ставропольского государственного университета» и «Заслуженный работник высшего образования Российской Федерации».
В день юбилея Дмитрия Васильевича поздравляли его
коллеги, бывшие студенты,
родные и близкие. Поздравил
юбиляра губернатор Ставропольского края.
Редакция

ДЕТИ ВОЙНЫ

КОНКУРС «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЭРУДИТ»

Поколение детей войны
слишком долго оставалось
в тени и не заявляло о своей
роли в жизни государства.

С

егодня положение изменилось. Ситуация,
унижающая достоинство этой категории граждан, к проблемам которых пока слишком робко подключались политики, социологи, депутаты всех уровней, меняется на глазах.
Организация «Дети войны» востребована, постоянно и активно участвует в политических и социальных мероприятиях.
19 сентября 2018 года в
городском Доме культуры, в
рамках мероприятий, посвящённых Дню города и края,
проводилась интеллектуальная игра «Ставропольский
эрудит», в которой приняла
участие команда СГОО «Дети войны»:
С.Я. Беликова – капитан и члены её команды –
Н.С. Беркунова, Л.В. Горбунова, М.М. Лобов, Н.Б. Полевая,
С.В. Самойленко.
В игре участвовали еще 4
команды от различных общественных организаций и коллективов.
От команды «Дети войны»

в компетентное жюри вошла
активистка организации –
А.Т. Орехова.
Основная идея игры заключалась в выявлении и формировании ключевых компетенций команд на тему «История
Ставрополя».
Команды, состоящие из пожилых людей и инвалидов, показали свои знания не только
в области истории, но и литературы, географии, связанные
с городской тематикой.
Не обошлось и без затруднений с ответами на вопросы

для некоторых команд, тогда
как представители из других
команд давали положительный ответ.
В итоге проведённого соревнования в виде игры была достигнута главная цель – повышение интереса у пожилых людей и инвалидов к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности и активизация взаимодействия
в команде, развитие навыков групповой работы, формирование чувства коллективизма и здорового сопер-

ничества, умения отстаивать
свои взгляды.
Игра прошла на высоком
уровне. Дружеское, тёплое,
внимательное отношение организаторов и членов жюри,
торжественная и праздничная обстановка – всё это способствовало победе!
Команда «Дети войны» в
упорной борьбе заняла 3-е
место. Её капитану был вручён Диплом и всем членам команды – памятные призы.
Н.Б. Полевая .
Фото С.В. Самойленко.

людей от угнетения и рабства.
Диктатура буржуазии как
неограниченная власть богатых рабовладельцев, землевладельцев и капиталистов существует тысячелетиями, хотя сегодня имеются ограничители (парламент и законы), которые фактически подчинены
её диктату.
В настоящее время Россия
живет по такому же принципу,
когда неограниченная власть
президента выражает волю
буржуазии, и только, как и парламент – волю президента.
Сложность современной
эпохи в том, что происходит
не изменение капитализма,
хотя попытки реформации
есть, а на его основе зарождается диктатура нового класса, бывших рабов и батраков,
хотя советская власть начиналась не с диктатуры одного
класса (пролетариата), а всего народа: рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,
учитывая состояние общества. Вопрос не в диктатуре, а в чьих руках эта диктатура, которая является водоразделом в развитии человечества.
Вот что писал об этом
В.И. Ленин в своей работе
«О «демократии» и диктатуре»: «Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета
капитала, от лжи, фальши, лицемерия буржуазной демократии, этой демократии для богатых, в состоянии установить
демократию для бедных, т.е.
сделать блага демократии доступными для рабочих и беднейших крестьян».
Там же он доказывает, почему именно диктатура пролетариата должна сменить диктатуру буржуазии и повести
за собой другие части общества: «Это будет заменой буржуазного государства проле-

тарским государством, каковая замена есть единственный путь к отмиранию государства вообще». И не надо
выдумывать, куда ведёт диктатура пролетариата. Сама
буржуазия готовит пролетариат (народ) к власти, не осознавая в этом закономерности. И
сегодня коммунисты своими
законами изменить диктатуру буржуазии без поддержки масс не смогут. Власть
будет использовать идеи
социализма, но лишь для
смягчения гнева народа, не
ухудшая условия для обогащения господ и их приспешников.
Все понимают, что теория
без практики мертва, а вот то,
что практика без теории слепа, это мало кто знает, хотя
эта истина не менее важна,
чем первая. И опять же, после В.И. Ленина никто не занимался теорией развития социализма, и это сказалось на
его поражении, ибо нет теории
и нет осмысленного пути развития.
Не боюсь повториться, что
именно Н. Хрущёв, подняв
партию на уровень верховной власти, отстранил Советы как власть народа в обществе окончательно. В чем суть
народовластия? В том, что
власть народа не будет ухудшать жизненный уровень народа, не будет запрещать то,
что позволяет его повышению,
не будет облагать народ глупыми налогами и запретами.
Народовластие не нуждается во многопартийности и
в парламентаризме, ибо оно
не собирается делить власть
с кем бы ни было, ведь народ
есть основа общества и контролировать его власть могут лишь общественные организации.
Многопартийность – это
признак отсталого, незрелого

ПОНИМАТЬ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ

ТАК НАС БУДУТ
ЛОВИТЬ
И ВОСПИТЫВАТЬ –
БДИТЕЛЬНЫХ ОЧЕНЬ

Радостное известие облетело недавно российское информационное пространство. Оказывается, теперь не
обязательно куда-то жалобы писать. Достаточно разместить своё недовольство чем-то или критику когото в каких-нибудь информационных сетях, и можно будет считать, что жалоба подана: власти будут обязаны
отследить такую информацию и принять соответствующие меры.
Впрочем, читайте сами.
«Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать
информационные поводы в социальных сетях и реакцию
на действия властей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на
источники в Кремле и региональных правительствах. По их
словам, систему разрабатывало ООО «Медиалогия». В компании подтвердили информацию о разработке и поставке её
в ряд российских регионов. Отмечается, что «Инцидент» мониторит по ключевым словам пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Результаты мониторинга попадают к администратору, который
решает, на какие сообщения нужно ответить. Запросы сортируются в зависимости от масштаба проблемы, посты одной
темы объединяются в один кейс. По словам регионального чиновника, местные власти должны реагировать на запрос в течение суток с момента его регистрации. Собеседник издания, близкий к Кремлю, рассказал, что необходимость уделять больше внимания негативным комментариям в соцсетях возникла после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного
полигона в Волоколамске. По словам источника, власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на недовольство в интернете. Сейчас система тестируется в десяти регионах».
Товарищи и господа! За этими благостными намерениями кроются очень прозрачные и не совсем честные намерения властей.
Во-первых, трудно поверить, что ранее никто не вёл никакого мониторинга социальных сетей.
Во-вторых, ныне этот процесс планируется осуществлять
официально.
Означает это не что иное, как замаскированную цензуру.
Выкричится человек в каком-то «Контакте», наговорит всяких глупостей, нагородит ахинеи, обзовёт кого-то словом
крепким и очень даже может быть приглашён на контакт в
соответствующие органы.
Ишь, распоясался… Кто-то в этом сомневается? Кто-то
верит, что на жалобы жителей в социальных сетях последуют эффективные управленческие меры в то время, как и
официальные жалобы лежат порою годами без движения?
Так что польза от названной меры сомнительная, а вред
весьма вероятен.
Редакция.

Это кажется, что всё прошлое уходит в историю и
забытые обществом годы
и столетия люди познают
лишь из книг. А на самом деле прошлое каждого поколения отражается в современности через власть, состояние народа, культуры и
окружающее наследие.
от так и со мной, живу
своим прошлым и не
приемлю современный
буржуазный мир, в котором
заложена идеология средневековья: рабы и господа, бедность и роскошь, рынок труда, тела и секс вместо любви.
И то, что современные люди
у власти России, и не только,
отказались от советского прошлого, говорит об их недоразвитости, у них произошло падение социальной и политической нравственности до уровня самодержавия и фашизма, а дикость и абсурдность
в их суждениях и поступках
подтверждают это. Конечно,
не просто понять, как и почему это произошло с людьми,
среди которых немало ученых, но то, что, отрицая советскую эпоху, люди нравственно уходят вглубь веков, это факт неизбежный
и объективный. Прошлое –
это основа настоящего, определяющее направление в будущее, и эта закономерность
верна как дважды два. Отрицая советский период истории, современные властители опираются уже на самодержавие царской России, а
потому и цари в почете, религии и будущего у них нет, ибо
социализм, куда движется мировое сообщество, для них
неприемлемая утопия. Разрушив «утопическую» державу и ограбив народ, они разбогатели на этой утопии, создали страну дураков, где можно обманывать и дурачить людей, не стесняясь и не замечая этой дури.
С той поры прошло почти
30 лет, а люди все верят президенту, как царю-батюшке,
и ждут следующего разговора с народом, где он обстоятельно объяснит, почему растут цены и тарифы, почему
у господ должны быть рабы,
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и рабы поймут его, как трудно быть хорошим президентом, когда вокруг плохие чиновники. Они поймут, а я нет,
ибо он для меня бывший коммунист и я хочу понять, почему коммунист становится господином, угнетающим народ,
и почему почти 20-миллионная партия оказалась пустоцветом. Во всех случаях ответы на эти вопросы общество
должно получить, чтобы понять, что происходит сегодня, что будет завтра, и осмыслить суть развития общества,
где ничего сложного и сверхъестественного нет.
Однако хочу заметить, что
разрушение Советского Союза повлияло на развитие человечества не менее чем Победа над фашизмом, но с отрицательным знаком. Человечество лишилось источника разумности, и теперь
управляют им кто сильней
и богаче, разрушая нормы
международного права. Не
Советский Союз рухнул, как
говорят невежественные ученые и политики, а нравственный потенциал людей, стоящих у власти. Они уже не были коммунистами, и разрушение СССР было платой за
вход в буржуазный мир, а потому их приняли с объятиями,
как предателей, выполнивших
задание Запада, куда они так
стремились, как стремятся и
сейчас.
В чем же суть развития человечества? В связи с постоянным ростом нравственного потенциала человечества
(сегодняшнее падение явление временное), форма правления обществом становится
более разумной: от самовластия сильного и богатого (князя, короля, царя, хана) до государственности, от рабовладения до наемного рабства, затем уничтожение рабства до

народовластия и общественного управления. Человечество движется к более высокой разумности, когда каждый
человек станет личностью, ответственной за состояние общества.
Сегодня даже коммунисты
не могут определиться, куда
и как надо двигаться обществу, отчего теряют авторитет в массах.
Социализм есть переходный период к обществу социальной справедливости и
равенству людей, в котором
народ созревает до уровня
самоуправления, умеющим
управлять экономикой и государством самостоятельно,
без посредников, что и происходило в Советском Союзе, несмотря на отклонения
от народовластия.
Оказавшись в 90-е годы
среди предательства и измены, я долго не мог найти ответ
на вышесказанные вопросы, в
том числе:
1) почему коммунисты предали коммунистическую идеологию;
2) почему народ не среагировал на такие изменения в
обществе?
Конечно, трудно было понять, почему друзья становились идейными врагами, а секретари обкома и горкома инициаторами разрушения Советской власти.
Уже потом, обращаясь к
трудам В.И. Ленина, я понял,
что это произошло не сразу и
вдруг, а постепенно под воздействием разложения партийного аппарата сверху донизу. После его смерти никто
не придавал должного значения развитию Советской власти, а некоторые генсеки вообще забывали о народовластии. Однако, несмотря на это,
И.В. Сталин совершил героический подвиг не только ра-

ди спасения Советского Союза, но и всего человечества,
о чем не принято сегодня говорить. Но у Советской власти есть и вина, ибо не было
диктатуры народа и сменяемости во власти. Порой удивляет, как люди боятся диктатуры, хотя человечество живет в этом режиме тысячелетиями, поэтому некоторые аспекты надо уточнить.
Прежде хочу заметить, что
в сообществе, как и в природе,
ничего не происходит само собой, ибо в результате совершенствования происходит накопление умственного и нравственного потенциалов, которые, накапливаясь, преобразуют формы общественного
бытия. Эти общественные потенциалы, в совокупности своей, создают мощный энергетический заряд сообщества,
который стимулирует развитие и переход из одной формации в другую, несмотря на
то, что где-то может произойти торможение, а где-то – опережающее развитие.
Точно так происходит и с
развитием личностей, когда появляются выдающиеся
мыслители или ученые, опережающие общее развитие
человечества, способные преобразовать отдельную часть
или все человечество. И, конечно, появляются люди, которые не только тормозят развитие, но и подавляют, разрушают имеющиеся достижения,
примером чего может и служить разрушение СССР. Я не
называю ни тех, ни других личностей, ибо каждый поймет о
ком идет речь. Поэтому диктатура – это не просто неограниченная власть какой-либо
части общества, но и личности, которые порождают деспотизм и тиранию в обществе или двигают вперед, ведя борьбу за освобождение
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ПОСЛЕДНИЙ КЛАССИК
ПЕДАГОГИКИ

«Человек таков,
Каково его
Представление о счастье».
В. А. Сухомлинский.
Василий Александрович Сухомлинский (1918 – 1970) –
выдающийся советский
педагог-исследователь, новатор, писатель, Герой Социалистического Труда. 28 сентября исполняется 100 лет со
дня его рождения.
езадолго до своей смерти он сказал слова, которые казались пророческими: «…Мир вступает в
век Человека – вот что главное». Похоже, что его оптимизм сегодня не оправдывается, но это не умаляет значение личности этого педагога.
Известный популяризатор
идей
педагогов-новаторов
С. Соловейчик назвал Сухомлинского «нашим последним
классиком». В этом нет преувеличения. Ныне в нашей
стране, и не только, нет ни
одного педагога его уровня.
Сухомлинский был образованнейшим человеком – в подлиннике читал работы на немецком, английском, японском,
польском и других языках. Он
подготовил 310 научных трудов, написал 32 книги. Его труды переведены на 40 языков
народов мира и изданы в 11 государствах – Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии, ГДР.
Китае, Монголии, Польше, Чехословакии, Японии, Таиланде. Тем печальнее констатировать, что имя Сухомлинского
оказалось почти забытым даже в педагогических кругах, не
говоря уже о современных семьях. Столетие педагога – хороший повод, чтобы воскресить его имя и дело.
Свою главную педагогическую книгу Сухомлинский на-
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звал «Сердце отдаю детям».
Это название во многом было
продиктовано Великой Отечественной войной. Фашисты казнили его беременную
жену. Сам он был тяжело ранен на фронте, жил и работал
с осколком в груди и умер от
последствий этого ранения:
осколок постепенно опускался и достиг сердца. Он умер
2 сентября в скромной для
него должности директора
павлышской средней школы
(Украина) за своим рабочим
столом, составляя годовой
план школы на новый учебный год. Своё сердце он отдал делу обучения и воспитания детей.
Так уж получилось, что
Советская Украина подарила СССР и всему человечеству двух замечательных педагогов – А. С. Макаренко и
В. А. Сухомлинского. Однако и в теории, и в практике
они вовсе не были близнецами. Отличие педагогического творчества Сухомлинского
от творчества Макаренко заключается в следующих моментах.
Во-первых, они представляли разные эпохи в развитии страны, что не могло не
сказаться на их педагогических взглядах.
Во-вторых, Макаренко работал в системе НКВД с неблагополучными детьми разного возраста, а Сухомлинский работал с обычными
детьми младшего школьного
возраста.
В-третьих, труды Макаренко не были столь идеологизированными, как у Сухомлинского, однако это не затмевало того общего и главного,
что объединяло классиков –
гуманизма их педагогической
деятельности, который был
конкретно-историческим.
Педагогика каждого из них
удивительно гармонизировала
с духом времени, что даёт основание некоторым исследователям противопоставлять Макаренко и Сухомлинского друг
друга, вне контекста времени
эти педагоги не существуют.

Педагогика Макаренко отвечала предвоенному духу 30-х годов, носила наступательный, боевой и даже
агрессивный характер (он использовал, например, «метод
взрыва», под которым понимал интенсивный поток категорических требований). Это
была коллективистская педагогика, повторявшая педагогику всего общества.
Сухомлинский, напротив,
считал, что не нужно слишком рьяно бороться с недостатками детей. В его педагогике коллектив уже не играет доминирующей роли, как у
Макаренко, и на первый план
выступает ребёнок – учёт его
способностей, индивидуальная работа с ним, что опятьтаки соответствовало особенностям времени, которое позволяло идею гармонии в развитии человека перевести в
практический план.
Сухомлинский писал: «Распознать, выявить, раскрыть,
взлелеять, выпестовать в каждом ученике его талант – значит, поднять личность на высокий уровень человеческого
достоинства».
В своей книге «Методика воспитания коллектива»
(1981) он раскрывает взгляды
на его феномен. Коллектив
он понимал как богатство индивидуальностей, в котором
созревает личность. В качестве фундамента коллектива он рассматривал не взаимную требовательность, как
у Макаренко, а иное: «Глубокое доверие воспитателя к
воспитуемому – это фундамент коллективизма». И далее он утверждал: «Десятилетия работы в школе твёрдо убедили меня, что воспитание через коллектив не является единственным, универсальным средством воспитания. Воспитательная сила коллектива и проявляется
именно тогда, когда к этой силе обращаются не на каждом
шагу.
Непосредственное
влияние воспитателя на
душу воспитанника (курсив
мой. – Н. Б.) – такой же необхо-

димый и важный элемент воспитания, как и воспитательная
сила коллектива».
Как и Макаренко, Сухомлинскому удалось создать именно педагогическую систему
(можно сказать, государство
в государстве). павлышская
средняя школа была им превращена в целое педагогическое объединение. Это были
не только учебные классы, но
и Дворец пионеров, станция
юных техников, детская спортивная школа, детский театр и
библиотека – все эти учреждения были в комплексе.
Но эта система – не столько совокупность учреждений,
сколько целостность и взаимодополнение оригинальных идей, методов и средств
их достижения.
К числу новаторских идей
В.А. Сухомлинского, обогативших арсенал педагогики, можно отнести следующие.
Главная из них – это идея
любви к человеку и Отечеству.
Конечно, сама по себе эта
идея не была новой. Самым
важным было её соответствие
духу времени.
Макаренко говорил о требовательности к человеку как
о законе «правильной советской педагогики».
Сухомлинский говорил, что
надо прежде всего любить человека.
Позиция Макаренко: требую, потому что люблю.
Позиция Сухомлинского:
люблю и поэтому требую.
Различие не принципиальное, но на самом же деле существенное.
Сухомлинский воспитывал
в детях любовь к Родине в
первую очередь путём созерцания красот её природы и
взаимодействия с нею, путём
развития интереса к истории
страны, формирования чувства причастности к её текущим делам.
И другая важная идея Сухомлинского – это идея эмоционального пробуждения
разума: через благородные
чувства необходимо подво-

дить воспитанников к возвышенным мыслям. И наоборот, с помощью возвышенных
мыслей необходимо вызывать
благородные чувства. «Учить
чувствовать – это самое трудное, что есть в воспитании», –
говорил он.
Третья фундаментальная
педагогическая идея В. А Сухомлинского – идея перевода
воспитания в самовоспитание. Настоящим воспитанием он считал только то воспитание, которое побуждает
к самовоспитанию. А для этого очень важно обладать умением тонко чувствовать духовный мир другого человека, что
Сухомлинский рассматривал
как главную задачу педагогической культуры.
Весьма актуальной для современности является идея
Сухомлинского об исследовательском характере
труда учителя.
В книге «Разговор с молодым директором школы» Сухомлинский писал: «Если вы
хотите, чтобы педагогический
труд давал учителю радость,
чтобы проведение уроков не
превращалось в скучную, однообразную повинность, ведите каждого учителя на счастливую тропинку исследователя».
Не менее актуальной является идея В. А. Сухомлинского об огромной воспитательной роли труда. Сухомлинский разъяснял, что
труд воспитывает только потому, что человек создан не
для празднеств, а для трудностей. Празднества – малая
часть бытия человека, которая имеет ценность лишь в качестве награды за сделанное.
«Без гордости за свой труд нет
настоящего человека», – писал Сухомлинский.
Наконец, назовём ещё одну
педагогическую идею – понимание сущности воспитания. Она схватывается словом «общность» – витальная, материальная, душевная, а главное – духовная.
Он писал: «Я глубоко убежден, что наиболее точным
определением было бы сле-
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дующее: процесс воспитания
выражается в единстве духовной жизни воспитателей и
воспитанников – в единстве их
идеалов, стремлений, интересов, мыслей, переживаний».
Эта мысль, увы, так и не получила должного признания и
развития ни в советскую эпоху, ни сегодня. И если присмотреться к главным современным педагогическим бедам,
то их можно выразить одним
словом – распад. Происходит распад общности воспитателей и воспитуемых во всех
педагогических системах: в
семьях – между родителями
и детьми, в школах – между
учителями и учениками, в обществе – между поколениями.
Тут происходит самая настоящая «межпоколенная война»,
что вообще грозит распадом
государства в целом. Общество задыхается от взаимного отчуждения, т. е. от недостатка любви человека к человеку и к своему Отечеству
не в религиозном, а именно в
светском, как у Сухомлинского, понимании. Один американец, посмотрев наше ТВ, сказал: «Ваше телевидение воспитывает патриотов нашей
страны».
Завершая обзор педагогического творчества В. А. Сухомлинского, очень важно
подчеркнуть самое главное,
что он был Личностью с
большой буквы.
Воспитывают и обучают
именно личности, а не технологии. Человек униженный,
затравленный, запуганный,
утративший гордость никогда
не станет хорошим педагогом
или родителем.
Сегодня в нашем обществе
почти утратилась традиция
обращения к трудам классиков отечественной педагогики, в лучшем случае интересуются зарубежным педагогическим опытом. Конечно, он более соответствует буржуазному этапу развития России, но
будущее человечества всё же
принадлежит социализму.
Время
Сухомлинского не прошло, оно ещё понастоящему не наступало.
«Назад к отечественным классикам!» – вот главный педагогический лозунг дня.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

И ВОЗРОДИТСЯ
ЕЩЁ КОМСОМОЛ!
Союз молодых,
Ты был создан в России,
Когда грохотал восемнадцатый год.
И был ты надёжен, и был ты при силе,
Когда из страны выдворяли господ.
А ныне тебя, комсомол, упразднили,
Как упразднили советский народ.
Должно быть, за то,
Что на шлемах былинных
Красную нашу носил ты звезду.
А может, за то, что в просторах целинных
Свою в добрый час проложил борозду.
Все это сегодня тем стало не нужно,
Кто Родину нашу предал и продал,
Кто к власти придя, стал поддерживать дружно
За дальним кордоном чужой капитал.
Тебя упразднили.
Но, полный отваги, остался ты с нами на множество лет
В стяге победном над вражьим рейхстагом,
В улыбке Гагарина, в мощи ракет.
И вопреки нашим нынешним бедам
И несмотря на разрыв и раскол,
Все ж будет на улице нашей победа,
И ты возродишься ещё, комсомол!
И вновь обретя свою славу и силу,
И приняв на плечи истории груз,
Ты, возродившись, поможешь России
Вернуться обратно в Советский Союз!
ст. Советская.

ВИКТОР ЛУНЕВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В СЕНТЯБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило 27 писем.
Среди наших авторов С.П. Кучеренко, М.И. Шишонков,
В.Ф. Худяков, Н.Н. Беловод, А.В. Меженин, А.Н. Шендрик,
М. Иванов, В.И.Зиновьев, Н.Б. Полевая, Ч. Ионов.
(Ставрополь), Ю.Е. Мирошин, А.П. Серяк, М.П. Попов (Ипатово), В.Ф. Лунёв (Кировский район), А.А. Арещенко (Буденновский район), В. Зотова (Пятигорск), М.Б. Акопян (Минводы), Л.А. Литикова (Лермонтов), П.Г. Борисенко, Б.Ф. Ягубов
(Железноводск), Ф.И. Пафов (КЧР), И.А. Бикбулатов (Саратовская область), Т.А. Пащенко (Зеленокумск), И.Г. Борисов,
В.И. Кожевников (Невинномысск), Л.А. Буянова (Георгиевск),
И. Гладской (Кочубеевское), И. Мищенко (Бурукшун).
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда,
мы ждем ваших писем, наши уважаемые читатели.
Редакция.

ОШИБКИ ПАРТИИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ

общества: чем больше партий
в обществе, тем оно глупее,
да и парламентаризм необходим для разрушения единовластия буржуазии. Вот почему только угнетаемый класс,
вооруженный знанием политической борьбы, может противостоять буржуазии и освободить себя от эксплуатации,
а потом и освоить управление производством и государством, в чем и должна ему помочь партия коммунистов.
Октябрьская революция –
классический пример смены
диктатуры одного класса на
другой, без чего невозможно строительство социалистического общества. Но это
не значит, что без революции
изменить общество невозможно. Возможно, но невозможно
без революционного изменения во власти: смены диктатуры. Для сегодняшней России ни многопартийность, ни
парламентаризм значения не
имеют, ибо власть базируется
на идеологии самодержавия,
и президент управляет как монарх, с опорой на придворную
знать и религию.
Меня не волнует, что пишут
историки о том, как партийный
аппарат КПСС стал разрушителем Советского Союза. но
есть ли сегодня у партии чтото такое, что не позволит повторения прошлого? Ответа
не вижу.
После смерти И. Сталина государство развивалось
по инерции, а аппарат партии превращался во властных функционеров, у которых
жажда власти убивала все
принципы партийной жизни и
коммунистической идеологии.
Каждый генсек старался превзойти своим героизмом предшественников, поднимая свой
авторитет, ведя к разрушению
страны неосознанно. Даже
сравнительно молодой М. Гор-

бачёв не знал, что такое социализм, как и куда должен двигаться Союз народов. Он стал
реформировать политическое
устройство страны, разрушая
то, что надо было беречь, но
чего так жаждали враги Советской власти и внутри, и за границей. Поэтому, когда говорят,
что Советский Союз разрушили коммунисты, – это не так.
Ни М. Горбачёв, ни А. Яковлев,
тем более Ельцин и его окружение уже не были коммунистами, подобно В. Путину, И.
Кобзону или В. Терешковой,
ибо настоящие коммунисты не предают свою идеологию, ибо это ведёт к предательству народа. Они уже живут по принципу: никого и никогда не жалеть, обрекая даже детей собирать милостыню
для своего лечения. Милостыню для нищих можно понять,
а для больных детей – это уже
преступление власти, президента, о чем нельзя молчать.
Очень важно, чтобы все поняли, что народовластие является коренным вопросом
всего коммунистического движения. Если коммунисты не
укрепляют его или возвышаются над ним, то они обречены
на поражение. Во всех случаях они должны действовать не
от имени народа, а по его воле, по его решению. Поэтому
ленинское «…учиться, учиться и учиться…» есть первостепенная заповедь партии
коммунистов, что означает
учиться самим и учить народ.
Знаю, что многие относятся к этому выражению легкомысленно, не осознавая, что в
нём заложен огромный политический смысл, который превращает рабов в высокообразованных и нравственных людей будущего, у которых вме-

сто господских и холопских инстинктов появляются чувства
любви и сострадания к людям,
окружающему миру. А там, где
любовь, там есть чувства стыда и чести, без чего невозможно создать социализм и коммунистическое общество, которое без народовластия построить невозможно
Ленин говорил, что коммунистическое общество
создают не коммунисты,
а массы под их руководством. Только народовластие, т.е. воля народа, может
безошибочно
определить
судьбу настоящего и будущего государства, ибо народ не
будет делать себе хуже, иначе партия неизбежно будет совершать ошибки, за которые
расплачиваются будущие поколения.
В программе «Красного
проекта» на ТВЦ участвует
Н. Злобин, выступления которого пронизаны не только ненавистью к Советскому Союзу,
но и к социализму вообще. Я
уже о нём говорил, но его тупость и наглость в осуждении
социализма, который в Советском Союзе лишь зарождался, поражает меня. Если бы он
так обвинял капитализм, США,
американский народ за то, что
они создали своё государство
на крови и костях коренных народов Америки. Таких подлых
людей в России немало. Их
наглое враньё обусловлено
вседозволенностью, ведь не
судят США за геноцид над неграми, за истребление индейцев, за ку-клукс-клан, за охоту за коммунистами. Они терроризируют народ антикоммунистической ненавистью,
используя все недостатки в
истории Советского Союза.
Ошибки, которым мы не
придаем значения, замал-

чивая их, служат аргументом для критики и суда над
нами, над нашей историей и
коммунистическим будущим.
А посмотрите, сколько учёных России не признают социализм как формацию будущего человечества, и судят
его как явление случайное,
навязанное большевиками и
В. И. Лениным.
Когда слушаешь политологов-историков Ю.С. Пивоварова, С.Б. Станкевича или
писателя М. Веллера, начинаешь понимать, как антикоммунизм уродует людей, убивая в них стыд и сострадание к людям, а потому они становятся гражданами буржуазного мира,
мира насилия, войн и грабежей.
Предав Советский Союз,
они невольно становятся его
судьями, а потому искажают суть Октябрьской революции и работы В.И. Ленина,
лишь бы доказать, что социализм – утопия или мир, чуждый человечеству. Они не скажут о положении рабов России, не посмеют осудить мир
буржуазии как безнравственный, жестокий и кровожадный, в котором человек, как и
его труд и тело, превращается в товар. Мир, в котором фашизм – вершина античеловеческой морали, религии не могут служить источником вдохновения и добрых чувств.
Они не понимают сути движения общества, того, что социализм делает лишь первые
шаги сквозь блокады и войны
против него и судят его, как
младенца, не ощущая своего
невежества.
Буржуазный мир потому и
не может быть без религии, что
основан на обмане, лжи и насилии, а бог, он не обманывает и
не насилует людей ни налога-

ми, ни ценами или тарифами.
Несмотря на то, что вся религия построена не сверхъестественными силами, а
людьми, которые опережали своё время умом и сообразительностью, она наслаждалась в народах насилием и
жертвами над ними. Однако
никто не копается в их историях и не навязывает никакой ответственности за прошлые и
сегодняшние их грехи и жертвы. Безответственность религиозных служителей дает им
право судить других. Церковь
каждый год оплакивает Николая II и его семью, хотя сама
повинна в их гибели, ибо могла спасти, но бросила их. И сегодня никто не судит власть
буржуазии за жертвы Чечни
и Беслана, Грузии и Абхазии,
Украины и Палестины, Сирии и Афганистана и других
стран. Такова мораль буржуазного мир – не видеть
своих жертв и насилий, но
судить других, и тем более социализм, которого ещё нет, а лишь движение и стремление народов
к нему.
Все ошибки в строительстве социализма в 90-е годы, так или иначе, всплывали в сознании каждого коммуниста, и каждый из нас воспринимал это по-своему, и
большая часть народа воспринимала как недостатки социализма, а значит, его
непригодность. Ошибалась
КПСС, а виновен социализм,
об ошибках молчали и не пытались осуждать, и люди сделали вывод не в пользу социализма. Прискорбно, что всё
это допустила КПСС, в большинстве которой были не коммунисты, а верующие в коммунизм и карьеристы, жаждущие власти. Народ был в
замешательстве, и у него не

было выбора, кроме как подчиниться новым властителям страны, которые сулили
новое счастье, и этот обман
продолжается до сих пор.
Когда знакомишься с выступлениями В.И. Ленина в его
последние годы, то удивляет,
что все они пронизаны признаниями ошибок и мерах по их
исправлению. Так почему же
наши лидеры так боятся говорить об истинных причинах в
поражении, хотя критика и самокритика рекомендуется. Откуда в коммунистическом сообществе такой консерватизм,
и почему оно отстает от развития буржуазного мира гласностью, открытостью и демократизацией, что уже слышны разговоры о строительстве
социализма без коммунистов,
хотя это не исключено. Партия
внутри должна быть сплоченной и сильной, а в народе открытой и понятой. Уже сегодня наступает период, когда
прибыль буржуазии изымается для масс и капитализм входит в форму государственности, чем и будет интересен
XXI век. Наивысшая производительность труда, о которой
говорил В.И. Ленин, нарастает быстрыми темпами, а следом за ней и бесплатность,
что характерно для социалистического общества.
Никогда не слышал осуждения, появившегося в 70-е годы
в партийных кругах, правила
о национальных кадрах, когда
без решения партийного руководства нельзя было принять
специалиста, не учитывая его
национальность. Не знания и
умения человека главенствовали в объективном подборе кадров, а принадлежность
к определённой национальности, что вело к ухудшению
управляемости хозяйством, к
зарождению и росту национа-

лизма. Я не верю, что секретари горкомов и обкомов, тем
более в ЦК партии, не могли
предвидеть, к чему это ведет.
Однако эта практика, просуществовавшая до последних
дней Советской власти, так
и не была признана ошибкой
или преступным заблуждением.
Я понимаю, что ошибки хорошо видны с высоты прошедших лет, но и в те годы я
слышал лишь одно, что неправильно понимаю политику партии. Нет, я был не одинок, кто понимал, что у власти
партии стояли далеко не лучшие люди, а карьеристы и лицемеры, которые в 90-е годы нашли себе пристанище в
кабинетах власти буржуазии.
Возникает вопрос, не может
ли подобное повториться, если ничего не менять в партийной жизни?
Завершая мысли, хочу сказать, что ни один коммунист,
тем более руководство партии, не имеют права не видеть завтрашний день, как диалектически мыслящие люди.
Только тогда мы сможем определить, что рабочие и крестьяне как класс растворяются в
общей массе наемных работников, становясь рабами господ и хозяев производства.
Кто, как не коммунисты, должны сказать, какие ошибки совершила КПСС, почему разрушили Советский Союз и какие
последствия этого разрушения, дабы исключить ошибки.
Именно коммунисты должны определить состояние
масс, иначе мы никогда не
победим на выборах. Выборы в руководящие органы регионов это основой фронт работы всей партии, где происходит проверка сил и способностей партии, а потому надо
выбирать направление глав-

ного удара, где можно победить, а не распыляться по
всей стране. Мы даже кандидата на пост президента назначаем втихую от первичных организаций, не говоря о
народе. Кандидатов в президенты надо готовить все 6 лет,
чтобы они были прозрачны и
без всяких неожиданностей,
чтобы народ знал их.
И очень важно, чтобы верхний эшелон партии был не командным составом, а руководящим для первичных организаций, которые должны быть
основой партии, а партия начиналась снизу, с тех, кто ближе к народу.
Такие мысли навеяли мне
стихи о камне счастья, который партия, подобно Сизифу, катила на гору, и я не могу смириться с тем, что произошло по вине КПСС.
Понимаем ли мы сегодня,
что самодержавие не вернулось бы в Россию вместе с религией, если бы этот камень
катил сам народ?
М.И. ШИШОНКОВ.
с. Красногвардейское
От редакции:
Вопросы, которые поднимает в своей статье товарищ
М. И. Шишонков, волнуют всех
думающих коммунистов. Мы
предлагаем читателям продолжить обсуждение причин,
по которым коммунисты утратили власть, но всё же акценты нужно смещать с прошлого на будущее.
Да, КПСС виновна. Ленин
предупреждал, что нас могут
победить только собственные ошибки. Но как их не повторить и что делать дальше?
И кто это будет делать?
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19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Премия «ТЭФИ-2018»
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Паук» 16+
02.10 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» 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»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Майор полиции» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Майор полиции» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Смоленск пограничный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Цвет времени». К. Моне
07.45 Худ. фильм «Хождение по мукам»
09.00 «Музыкальный фестиваль Вербье».
М. Плетнёв, Я. Янсен
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сергей Королёв. Главный
конструктор»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Док. сериал «Ваша внутренняя
рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Док. сериал «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная классика»
16.55 Сериал «Сита и Рама»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье».
М. Плетнёв, Я. Янсен
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Ваша внутренняя
рыба»
21.40 Док. фильм «Москва слезам
не верит» - большая лотерея»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Кто придумал
ксерокс?»
00.40 «Что делать?»
01.30 «Сергей Королёв. Главный
конструктор»
02.35 «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»

НТВ
05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Чудо техники» 12+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
17.30 Сериал «Детективы» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Трудно быть Мачо»
16+
02.25 Док. фильм «Страх в твоём доме.
Любой ценой» 16+
03.20 Док. фильм «Страх в твоём доме.
Копия» 16+
04.05 Док. фильм «Страх в твоём доме.
Меня продали, как вещь» 16+
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КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер»
07.45 Худ. фильм «Короли и капуста»
09.05 «Музыкальный фестиваль Вербье».
М. Плетнёв
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сергей Королёв. Главный
конструктор»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Док. сериал «Ваша внутренняя
рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Швабский
диалект села Александровка»
15.40 Док. сериал «Дивы»
16.10 «2 Верник-2»
16.55 Сериал «Сита и Рама»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье».
М. Плетнёв
18.35 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Сергей Есенин.
Последняя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 «Сергей Королёв. Главный
конструктор»
02.30 Док. фильм «Дом Искусств»

НТВ
05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Белый дом, чёрный дым». Фильм
В. Чернышёва 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Товарищи полицейские»
16+
17.30 Сериал «Детективы» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Худ. фильм «Коварные игры» 12+
03.30 Худ. фильм «Каминный гость» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва посольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/с «Короли и капуста»
08.45 «Музыкальный фестиваль Вербье».
В. Гергиев
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Леночка и виноград»
11.10 «Персона. Инна Чурикова»
12.05 Док. фильм «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская В. Фокина
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна
14.00 Док. фильм «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Боровск
15.40 Док. сериал «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 Док. фильм «Кто придумал
ксерокс?»
17.30 «Музыкальный фестиваль Вербье».
В. Гергиев
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Худ. фильм «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
23.20 Новости культуры
23.40 Док. фильм «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного огня»
01.35 «Персона. Инна Чурикова»
02.35 Мультфильм

НТВ
05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
17.30 Сериал «Детективы» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
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РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Далекие близкие» 12+
13.00 Худ. фильм «Призраки прошлого»
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Катькино поле» 12+
01.00 Худ. фильм «Мой чужой ребёнок»
12+
03.05 Сериал «Личное дело» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Учитель»
08.50 Мультфильм
09.45 «Передвижники. Василий Суриков»
10.15 Худ. фильм «Ребро Адама»
11.30 «Острова». И. Чурикова
12.15 Док. сериал «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 Док. фильм «Дикая природа
островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Конкурс «Хосе Каррерас Гран-при»
16.15 Док. сериал «Первые в мире»
16.30 Док. фильм «Москва слезам
не верит» - большая лотерея»
17.15 Док. сериал «Энциклопедия
загадок»
17.45 А.Шилов. Линия жизни
18.40 Худ. фильм «1984»
20.30 Док. сериал «Рассекреченная
история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник-2»
00.30 Худ. фильм «Сыновья Большой
Медведицы»
02.00 Док. фильм «Дикая природа
островов Индонезии»

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион».
Г. Мартиросян 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
21.00 Детектив «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
П. Налич 16+
01.55 Худ. фильм «Служили два
товарища» 0+
03.55 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Товарищи полицейские»
16+

РОССИЯ 1
04.50 Сериал «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Можно мне тебя
обнять?» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.30 Сериал «Пыльная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Док. сериал «Энциклопедия
загадок»
07.05 Худ. фильм «Путешествие миссис
Шелтон»
08.40 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Дорога к морю»
12.05 «Письма из провинции». Боровск
12.35 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.15 «Дом учёных». А. Голутвин
13.45 Худ. фильм «Сыновья Большой
Медведицы»
15.15 Л. Бернстайн. «О чём говорит
музыка?»
16.20 «Золотые кони атамана Булавина»
17.05 «Пешком». Москва. 1900-е
17.35 «Ближний круг Владимира
Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Королева Марго»
22.45 Гала-концерт в Парижской опере
00.00 Худ. фильм «Дорога к морю»
01.10 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
01.50 «Золотые кони атамана Булавина»
02.35 Мультфильм

НТВ
05.00 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
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Грачевское местное отделение КПРФ, парторганизация села Грачевское глубоко скорбят по поводу смерти ветерана партии
АСЛАНУКОВА
АЗРЕТА АДАМОВИЧА
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Ставропольский краевой Совет ветеранов выражает глубокое
соболезнование члену краевого Совета ветеранов Морозу Василию Андреевичу в связи с невосполнимой утратой -преждевременной смертью его жены
МОРОЗ
РАИСЫ БОРИСОВНЫ.
Скорбим вместе с Вами.
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