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ПОЛИТИКА КПРФ

Геннадий ЗЮГАНОВ:

«МЫ МОЖЕМ ПОБЕЖДАТЬ!»

Программа КПРФ находит отклик в сердцах миллионов людей. Это доказали победа Валентина Коновалова в Хакасии и другие успехи партии. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
в интервью телеканалу «Красная Линия» подчеркнул, что
без смены социально-экономического курса в масштабах
всей страны Россия не сможет справиться с угрозами своему существованию.
- Геннадий Андреевич,
коммунист Валентин Коновалов победил на выборах главы Хакасии, несмотря на беспрецедентное
давление. Власть проиграла. Как бы вы прокомментировали итоги выборов?
- Это были самые необычные выборы в нашей новейшей
истории. Они продолжались
почти пять месяцев. От первого тура до последнего прошло
два месяца, хотя обычно бывает две недели. Все это связано с тем, что власть боится тех,
кто реально требует народовластия, кто хотел бы честно и
достойно руководить, кто предлагает программу созидания.
Власть уперлась, прежде всего, потому, что олигархи захапали главные богатства республики, а их ставленник Зимин,
по сути дела, был «подкаблучником». И надеялся, что сразу
получит лучший результат. Однако уже после первого тура он
резко отстал, а потом и вовсе
выяснилось, что бороться Зимин не в состоянии. В итоге он
снялся за час до истечения необходимого срока. За час! Что
является грубейшим нарушением, потому что оснований
для этого не было, а бюллетени уже были отпечатаны.
Затем власть стала всячески затягивать процесс, чтобы выборы опостылели гражданам и они отказались идти на них. Тем не менее наша
команда отработала блестяще. Мы предложили программу «Десять шагов к достойной жизни», и Валентин Олегович представил ее всем избирателям. Туда поехали наши руководители, в том числе главы народных предприятий. Очень хорошо выступил
Павел Николаевич Грудинин.
Прекрасно было представлено предприятие Ивана Ивановича Казанкова. Его сын Сергей, депутат от КПРФ, подробно рассказывал, как добиться
наилучших результатов. Славно потрудились команды из Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Алтая.
Теперь надо сделать главные выводы. Вывод первый:
если предложить реальную
команду и программу созидания, то граждане нам поверят,
они готовы прийти на выборы
и поддержать нас. Второе: если бороться мужественно, достойно, при этом строго соблюдая закон, то можно побеждать эту власть. И третье:
как бы олигархи ни бесчинствовали, люди уже не боятся. Они хотят смены руководства, хотят честных, достойных выборов.
Средства массовой информации заняли очень агрессивную, по сути провокационную
позицию. В Хакасии прошло,
как минимум, полторы сотни
сюжетов, посвященных Коновалову, и ни одного пози-

тивного. А ведь Валентин один из наиболее талантливых молодых руководителей.
Окончил с золотой медалью
школу, с красным дипломом
- университет, великолепно
знает юриспруденцию, законодательную работу. Вокруг
него складывается хорошая
команда
хозяйственниковуправленцев. Он готов обобщить наилучший опыт народных предприятий и вместе с
нами привнести этот опыт в
республику.
Коновалов проявил личные мужество и достоинство,
встречаясь с соперниками.
Не выдержал Зимин. Кандидат от «Справедливой России» сбежал после двух туров дебатов. Потом выдвиженец «Партии Роста» понял,
что не сможет быть конкурентом. И вдруг власть заявляет,
что нет альтернативы! Я говорю: как нет? Он у вас троих положил на лопатки и выставил
за двери. Они не в состоянии
конкурировать и бороться! Поэтому не просто была альтернатива, а была альтернатива
редкая: от всех партий и движений. Так что победа вполне
закономерна.
Но нет смысла обольщаться раньше времени. Республика закредитована, долгов больше 20 миллиардов
рублей. Сельское хозяйство
убито, производство не развивается, полунищее население. Хотя регион по своим
возможностям богатейший!
Поэтому там предстоит колоссальная работа. Мы сейчас, обсудив все детали, договорились прежде всего поблагодарить всех, кто участвовал в выборах и голосовал. Мы заявляем, что Коновалов является представителем всех граждан: и тех, кто
голосовал против, и тех, кто
его поддержал. В ближайшее
время он представит программу развития республики.
Сейчас в Государственной
думе мы изучаем опыт трех
регионов - Иркутской области,
Новосибирска, Орловщины - и
разрабатываем план развития
на ближайшие годы. Мы максимально обобщим все лучшее и, опираясь на профессиональные кадры, будем реализовывать свои программные положения и наказы избирателей.
Считаю, что у нас впереди
очень большая и ответственная работа. Я попросил Валентина Олеговича продумать все связанное с зимой.
Школы, детские сады, больницы, поликлиники… Проявить внимание к больным, инвалидам, многодетным семьям,
матерям-одиночкам.
Все должно быть максимально учтено. Кто хочет трудиться - будут поддержаны. Бояться нечего, надо двигаться вперед и вытаскивать республику

из очень трудного положения!
- Геннадий Андреевич,
по оценкам экспертов и по
данным социологов, антирейтинг кандидата в губернаторы Приморского
края Олега Кожемяко гораздо выше, чем его рейтинг.
Как бы вы оценили политическую ситуацию перед новым туром выборов?
- Прежде всего нужно сказать, что выборы в Приморье
состоялись. Там победил Андрей Ищенко. Его результаты
были обнародованы в полночь 16 сентября. Он побеждал с отрывом в 20 тысяч голосов. Но затем система «зависла», как это часто бывает,
а утром все проснулись - и ахнули. Потому что теперь он отставал на те же 2 процента, на
которые прежде опережал. В
Советском районе, в Артеме и
Уссурийске были дикие фальсификации. Мы официально
обратились с протестом и сказали: если у вас вызывает сомнение работа некоторых избирательных участков, давайте их отбросим и пересчитаем
все остальное. Отказались!
Центризбирком занял лукавую позицию: мол, и власть
нарушала, и вы не без греха,
давайте проводить новые выборы. Мы говорим: в таком
случае выборы должны проводить те, кто способен честно их организовывать. В Уссурийске - мэр Евгений Корж. Он
нарушил все мыслимые и немыслимые правила. На каждом участке приписывали от
700 до 1200 голосов. Там просто насильно загнали наблюдателей в здание администрации и заперли на ключ. В результате возбуждено почти
20 уголовных дел. Мы предложили сначала рассмотреть
все уголовные дела, заново сформировать комиссии и
лишь после этого проводить
полноценные выборы.
Однако уголовные дела рассматривать не хотят, признавать допущенные грубые нарушения не хотят, разгонять
комиссии, которые воровали
голоса и замешаны в массовых фальсификациях, - тоже.
Но объявили новые выборы.

А что это такое? Это значит,
опять нужно проходить «муниципальный фильтр». Что практически невозможно, поскольку десять районов «зачищены»
подчистую. Все голоса депутатов уже оприходованы и лежат
в сейфе у власти. Ты просто не
в состоянии собрать голоса!
Поэтому пленум нашей
партийной организации принял трудное и мужественное
решение: настаивать на том,
чтобы были рассмотрены все
уголовные дела, приведены в
норму избирательные комиссии и только потом назначены
выборы. Мы не видим смысла сегодня выдвигать кандидата, который заведомо не в
состоянии пройти фильтр. Поэтому считаем, что Ищенко победил, и он должен вести себя
грамотно и последовательно.
Но он решил попробовать
счастья и пойти самовыдвиженцем. Это его право, хотя
я считаю, что власть не позволит ему пройти фильтр
и при этом будет ссылаться
на вроде бы законную норму:
дескать, вы сами не набрали
нужного числа подписей.
- Геннадий Андреевич, совсем недавно страна отпраздновала 100-летие Ленинского комсомола, 101-ю
годовщину Великого Октября, 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича
Тургенева. При этом власти впервые отказались
от массовых торжеств
по случаю Дня народного
единства. Не было и крупных официальных мероприятий по поводу юбилея Тургенева. Зато руководство
страны готовится на государственном уровне отпраздновать 100-летие со
дня рождения Солженицына. Как бы вы это оценили?
- Привкус антисоветчины у власти настолько сильный, что она не хочет отмечать главные события - она
их боится. Но у граждан страны с каждым днем появляется право не только отмечать
эти события, но и особо ими
гордиться.
На 100-летие Великого
Октября к нам приехали 132
делегации со всей планеты.

Они поддержали нас и по независимой внешней политике, и по Крыму и Севастополю, и по Донбассу. Они заявили о том, что уникальный опыт
Октября и Советской власти
сегодня необходим как никогда. Китай под руководством
Компартии, опираясь на учение марксизма-ленинизма и
теорию Дэн Сяопина, превратился в ведущую державу мира. Но власть устроилась в
хвосте дяди Сэма и сегодня
переживает, что Трамп отказывается от встречи и накладывает санкции. Эта позиция
абсолютно уязвима и неконструктивна.
Что касается Ленинского
комсомола, так этот праздник мы отметили блестяще.
К нам приехали гости из разных стран. В Государственном Кремлевском дворце собрались 6 тысяч человек, в Измайлове - полторы тысячи наш партийно-комсомольский
актив, на Ленинских горах все пионерские дружины, которые мы возродили. На Красной площади прошло многотысячное шествие, пионеры
устроили парад у Могилы Неизвестного солдата. Все прошло просто блестяще!
Комсомол - это организация, которая удостоена шести
высших правительственных
наград СССР. Орден Красного Знамени - за то, что защитили Советскую власть. Орден
Трудового Красного Знамени
- за великие подвиги в создании экономически мощной
державы. Три ордена Ленина
- за Победу в Великой Отечественной, за прорыв в космос,
за освоение целины. Наконец,
орден Октябрьской революции. И теперь к ним прибавился еще один - орден «100 лет
Ленинскому комсомолу».
Тургеневский
праздник
вообще прошел чудесно. В
Колонном зале Дома союзов состоялся литературномузыкальный вечер. В Москве
был открыт первый памятник
Тургеневу, и, надо подчеркнуть, в этом участвовал президент В. Путин. Обновили
экспозицию в Орловской области - на родине Тургенева
и на моей родине. Великолепные мероприятия провел губернатор Андрей Клычков. В
Спасское-Лутовиново, где находится Музей-усадьба Тургенева, провели прекрасную дорогу. В целом его юбилей мы
отметили достойно.
Однако власть боится и
Тургенева. Ведь за «Записки
охотника» писатель был арестован и сослан. Он один из
тех, кто был пророком рождения нового мира, с детских лет
ненавидел крепостничество.
Тургенев считал, что граждане
любимой им России заслуживают хорошего образования,
а русский язык - это вершина
культуры. Он говорил, что этот
великий, могучий, правдивый
и свободный язык позволяет
ему пережить все трудности.
Мы издали книгу «Весь Тургенев» в одном большом томе.
Я считаю, что Тургенева надо
обязательно читать современной молодежи. И не только

Тургенева. Я предложил президенту издать 100-томное собрание русской классики и отправить его в библиотеки всех
школ страны.
- Геннадий Андреевич, в
новом Майском указе Владимира Путина поставлены достаточно амбициозные задачи, и как раз в эти
дни Госдума рассматривает бюджет на следующий
год. Соответствует ли
он поставленным задачам
и не ждет ли новый Майский
указ президента печальная
участь предыдущих?
- Если посмотреть на указ
и президентское Послание, то
там поставлены ответственные задачи. Во-первых, выйти на мировые темпы развития экономики - 3,5 процента ежегодно. Во-вторых, войти в пятерку самых развитых
государств мира. Сегодня мы
только одиннадцатые. И, наконец, побороть бедность. Цели
прекрасные!
Но, выступая в Думе, я сказал: чтобы реализовать эту
программу, надо иметь бюджет развития размером, как
минимум, 25 триллионов рублей. Сегодня расходная
часть - 16 триллионов, на следующий год будет несколько
увеличена. Такими средствами невозможно реализовать
эту программу!
И Путин, и Медведев согласились прибавить 8 триллионов, но пока не получается.
Чтобы добавить нужную сумму, наша фракция внесла 12
законов, один интереснее другого. У страны огромные возможности. Мы - самая богатая по ресурсам держава. Наша партия считает, что богатства должны работать на всю
страну, а не на 15 олигархических кланов, которые набивают карманы и переводят эти
деньги в офшоры. Поэтому мы
требуем национализации ключевых отраслей. В этом случае появятся огромные ресурсы для развития страны. Дополнительные возможности
дает монополия на спиртоводочную промышленность.
Мы единственные из крупных
стран, кто не имеет прогрессивной шкалы налогов. Если
ее ввести, то казна будет существенно пополнена.
Есть целый ряд производственных проектов - от развития транспортной сети до вложений в аграрный сектор, от
суперсовременных технологий станкостроения, робототехники и биотехнологий до
глубокой переработки леса.
Все это можно реализовать.
Но когда пришел в Думу
проект нового бюджета, я ахнул. Расходная часть увеличивается не на 8, а всего на
1,2 триллиона рублей. Это
значит, что олигархи продолжат рассовывать по карманам богатства страны. А
Россия будет нищать. 50й месяц подряд граждане
страны теряют свои доходы. На мой взгляд, у правительства нет ни политической воли, ни желания реализовать установки президента. И если он это «про-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Железноводский ГК КПРФ и первичные отделения № 1,2,6 сердечно поздравляют своих
юбиляров, ветеранов партии и замечательных
людей
АЛИНУ ВИКТОРОВНУ ПОЗДНЯКОВУ!
ГЕНРИХА ОГАНОВИЧА МЕЛИКСЕТЯНА!
АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА СТОВОЛОСОВА!
Желаем крепкого здоровья, радости, семейного счастья и успехов в труде!

Кировский РК КПРФ и первичное партийное отделение станицы Марьинской сердечно поздравляют юбиляра, ветерана партии
ВИКТОРА ИОСИФОВИЧА ПОПОВА!
Желаем счастья, здоровья и успехов!
Апанасенковское местное партийное отделение и первичное отделение КПРФ села Воздвиженского сердечно поздравляют коммуниста
АБДУЛУ МУРТОЗАЛИЕВИЧА РАСУЛОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья и счастья! Успехов Вам и благополучия!

Пятигорский ГК КПРФ и партийные отделения «Имени
Ленина», «Центр», «Бештау», «Константиновка» сердечно поздравляют коммунистов
ВСЕВОЛОДА ИОСИФОВИЧА СТРЕЛЯННОГО
с 75-летием!
ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ЗАРЯЖКО с 70-летием!
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ШАХРАЯ с 83-летием!
БОРИСА БОРИСОВИЧА ГЕРУСА с 30-летием!
Желаем всем здоровья и счастья, успехов и радости!

глотит», через год-два будут
полностью провалены и указы, и послания.
Я бы на месте Путина немедленно пошел бы на обновление состава правительства,
разогнал бы финансово-экономический блок, который ни
на что не способен. И все сделал бы, чтобы реализовать
бюджет развития. Для этого у
него еще есть максимум полгода. А дальше пойдут сплошные сбои.
- Геннадий Андреевич, совсем недавно свое столетие отметил совхоз имени
Ленина - наиболее успешное
сельхозпредприятие России. Почему, на ваш взгляд,
власть не берет на вооружение опыт народных
предприятий и не принимает предложения КПРФ по
выводу страны из кризиса?
Чего здесь больше - политики или экономики?
- Для меня остается загадкой, почему власть не видит
под носом уникальнейший
опыт, великолепную практику социальных программ, которые бы позволили уменьшить раскол в обществе, реализовать пожелания людей,
дали возможность детям развиваться, а старикам - получать хорошую пенсию и бесплатные лекарства.
Меня потрясают ее нелюбознательность и цинизм, с
которыми власть относится к
народным предприятиям. Они
же возникли после дефолта.
Закон о народных предприятиях был подготовлен нами вместе с правительством Примакова, Маслюкова и Геращенко.
Чем хорош этот опыт? Человек чувствует себя хозяином,
доходы вкладываются и в развитие новых технологий, и в
развитие социальной сферы,
и в хорошую зарплату.
Секрет Грудинина заключается в простой вещи. В Ленинском районе было 15 предприятий. Все их разрезали на куски, распродали, а деньги разворовали, по карманам рассовали и смылись. В общем, уничтожили подчистую. Грудинин
же вместе со своей командой
вложил средства в основной
капитал, все доходы направил на обновление производства, на строительство школ,
детских садов.
Вот сейчас мы отметили
столетие этого хозяйства лучшего хозяйства в Европе. К
празднику сдали новый цех по
производству сыров. По 11 тысяч литров доят на каждую голову! Это лучше, чем в любой
стране Европы. Причем молоко идеального качества. Зашли в их магазин, а там литр
молока стоит 50 рублей. Создана школа профориентации
для детей. Бывшие мастерские переоборудовали. Трудовая книжка у каждого ребенка,
и он может пройти по цепочке
все два десятка профессий,
которые есть в совхозе: научиться управлять трактором,
доить корову… Может пойти на пасеку, посмотреть, как
пчелы мед собирают и как они
живут. Может дальше пройти,
что-то руками сделать, может

приготовить обед себе. В том
числе и сыр сами делают. И
этот сыр с собой можно забрать домой.
Вы знаете, какие у ребят
счастливые лица! Все знают
Грудинина, любят его и уважают. Идем по поселку, а там
чудный сделали каток. Сделано великолепно! Потрясающие школы и детские сады.
На праздничном концерте
не было никаких знатных артистов. Все сделали дети из детского сада, школы, хор ветеранов. Они показали историю
рождения хозяйства. Ведь начинали всего с двух плугов,
девяти коров и сорока кур.
Ленин, проезжая мимо, остановился и сказал крестьянам:
вам нужен коллективный труд.
И они тогда создали свою коммуну. Вот сейчас хозяйству исполнилось 100 лет. Мы наградили его орденом Дружбы.
Должен сказать, что к ним
съехались представители со
всей страны, из всех ведомств.
Но ни работников областной
администрации, ни членов
правительства я там не увидел. Смешно и печально…
Казалось бы, приезжайте,
посмотрите
собственными
глазами! Спросите людей, как
они живут и работают. У них
средняя зарплата больше 80
тысяч. Великолепный урожай
в этом году и яблок, и морковки, и картошки. В магазин заходим: картошка - 12 рублей,
морковка - 12 рублей. Это настоящий оазис социализма,
уголок социального оптимизма рядом с Москвой. В хозяйстве работают 320 человек.
Еще 200 приглашают на сезонные работы. 700 ветеранов
содержат, кормят и помогают.
И 5 тысяч человек, которые
живут в поселке, пользуются
всем бесплатно. Они в восторге! Шли по поселку - все здороваются, все приветствуют.
Я смотрел на это великолепие и думал: «Какими надо
быть мерзавцами, чтобы лаять на Грудинина и на его коллектив! Насколько надо ненавидеть страну, наших людей,
наших детей, чтобы вести себя так паскудно!» И меня поражает официальный эфир.
Ведь могли показать, рассказать, что есть такие коллективы, что есть уникальный опыт.
Причем не только у Грудинина, но и у Казанкова в Марий
Эл, и у Богачева на Ставрополье. Этот год они заканчивают
с прекрасными результатами.
Сумароков недавно отметил в
Усолье-Сибирском 40 лет их
хозяйству. Средняя зарплата
уже выше 100 тысяч рублей,
полный социальный пакет.
Люди живут и работают счастливо. Нет посредников - этих
упырей, которые все разворовывают и растаскивают. Сами
делают, выращивают, перерабатывают, продают, возят.
Бери этот опыт, внедряй по
всей стране! Вместо этого сидим на нефти и газе, цена на
которые может обвалиться в
любой момент. А ведь можем
легко получить доход в три
раза больше, чем от сырья!
(Окончание на 2-й стр.).

Идет подписка на газету
Ставропольского краевого отделения
КПРФ «Родина»
на 1 полугодие 2019 года.
Подписной индекс 53992.
Выписать ее можно помесячно
в любом почтовом отделении связи.
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«МЫ МОЖЕМ
ПОБЕЖДАТЬ!»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

- Геннадий Андреевич,
в Париже прошли торжественные мероприятия,
посвященные 100-летию
окончания Первой мировой войны. На них были и
Путин, и Трамп, однако переговоры не состоялись.
Санкции против России нарастают, и промежуточные выборы в США показали, что и раскол в американском обществе нарастает тоже. Как вы оцениваете международную ситуацию, которая сегодня
сложилась вокруг России?
- Во всем мире она складывается очень тревожно. Планета получила две мощные
прививки от мировых войн.
В Первой мировой погибло
почти 19 миллионов, во Второй - 60 миллионов человек.
Эта трагедия прокатилась по
всем странам и континентам.
Мне казалось, что человеческая память и этот опыт не
дадут возможности развязать
новую мировую войну. Но она
уже идет: в информационной,
психологической, финансовой, санкционной сферах.
Нам надо все сделать, чтобы это остановить. В Париже
собрались руководители более 80 стран. Они обсуждали,
что привело к этой войне, почему она разгорелась, почему
это безумие охватило Европу.
Когда Германия расстреляла
и сожгла лучший университет
Бельгии, это произвело шок
в Европе. Или, когда они прямой наводкой стали расстреливать собор в Реймсе, где по
традиции проходила коронация французских королей.
Тем не менее из Первой
мировой не сделали должных выводов, и Вторая мировая война стала следствием этого. Сегодня же Трамп
решил разорвать все международные договоры, которые
были заключены за последние 50 лет. Если произойдет
отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности, то ядерное оружие будет размещено в Европе. Они смогут его притащить и в Польшу, и в Прибалтику, и, не дай бог, на Украину. В таком случае до центра управления в Москве ракетам придется лететь всего
3-4 минуты. А дальше попытаются подстрелить на взлете наши ракеты, которые стоят в глубине континента: в Сибири, на Алтае, на Урале. На
мой взгляд, сейчас ситуация
напоминает канун 1939 года.
Поэтому очень важны
встречи и переговоры. Ну

вроде бы договорились в Аргентине встретиться и провести беседы. Но надо учитывать еще одно обстоятельство. Демократы на последних выборах отбили нижнюю
палату, но Трамп закрепил
свои позиции в Сенате. Поэтому импичмента не будет.
Внутренняя экономическая
политика, проводимая Трампом, позволила увеличить
мощь Америки. А как только
они наберут еще больше сил
и почувствуют свою безнаказанность, жди любых агрессий и любых провокаций.
И в связи с этим дело упирается не только в переговоры. Да, переговоры нужны.
Конфронтация уже приобретает крайне опасный характер. Но надо помнить простую
вещь: будем сильные, будем
умные, будем крепкие и здоровые - нас никто не тронет.
У нас для этого есть все
возможности. Но внутренняя
политика в стране олигархическая. Правительство, особенно его финансово-экономический блок, беспомощно,
социальная политика - омерзительная. И вся эта либеральная фронда пытается
взять реванш. Те, кто в 1990е годы во главе с Гайдарами
и Чубайсами распродавал по
дешевке страну, как тараканы, вылезли из всех щелей и
начинают одну провокацию
за другой.
Я уже говорил и еще раз
хочу напомнить Путину: если сейчас упустить эту ситуацию, то они подожгут страну. Смотрите, что делается.
Выходит, Кудрин, встречается с деловыми кругами и говорит, что надо выбросить белый флаг, поднять руки вверх
и пойти навстречу Западу.
Мы уже пошли навстречу в
Германии, вывели оттуда войска. Пошли навстречу в Польше, Чехословакии и Румынии.
Теперь там стоят американские базы. Мы пошли навстречу в Прибалтике. Сейчас там военные учения НАТО каждые 2-3 месяца.
У наших границ уже разместили войско в 60 тысяч человек. И если на базы в Польше и Румынии завтра поставят новые системы, они смогут прямой наводкой бить
по России ядерным оружием. А если они еще влезут на
Украину? Поэтому надо четко обозначить красные флажки. Я бы на месте нашей власти давно бы это сделал. И
сказал бы: если новые системы вооружения появятся в Прибалтике, на Украине, в Юго-Восточной Европе,
то мы снимаем с себя обязательства на встречный ответ-

ный удар и примем то решение, которое считаем наиболее важным для нашей безопасности.
Это вопрос политической
воли. Запомните: в любом
сражении есть три составляющие. Первая - современная военная техника. У нас
она есть. Вторая - выучка кадров. Это тоже есть. И третья
обязательная составляющая
- это решительная политическая воля, способность принимать твердые решения. Готовность сказать: мы выполнили свои обязательства, а
вы к нам лезете во двор. Мы
вас отсюда погоним! Стоило
Северной Корее продемонстрировать волю и показать
свои возможности, как сразу
США пошли на переговоры.
А наши все пятятся назад
и надеются, что вот поручкаются с Трампом, посидят, поговорят - и что-то изменится.
А между тем Кудрин предлагает выбросить белый флаг.
Это предательство и преступление. Я бы на месте Путина
давно бы его погнал подальше. Как и многих других. Вот
Греф говорит: надо закрыть
математические спецшколы.
Но ведь на математике держатся все современные технологии, а наша математическая школа была и пока остается лучшей.
Или члены правительства
предлагают ввести лимит в
300 ватт на каждую электроточку. Что это означает? Что
хозяйка будет думать: то ли
утюг включить, то ли телевизор. Это означает массовое
недовольство граждан.
Или вот Кузьминов заявляет: давайте введем дистанционное обучение, выгоним всех студентов на улицу.
И кто будет организовывать
это обучение? Сядут пять человек, которые будут компостировать мозги и втирать
всякую дурь в наши уши. Это
не образование и не обучение! Это разрушение формирования личности, формирования будущего страны.
И так происходит со всех
сторон. Плюс воровские выборы! Все вместе порождает
недовольство граждан, резкое обострение раскола в обществе. Все это, по сути дела,
дестабилизирует обстановку
на фоне внешних опасностей.
Поэтому наша партия
предлагает реальную программу вывода страны из
кризиса. С этим надо бороться дружно, организованно, решительно. Как показала Хакасия, это можно делать, если народнопатриотические силы объединяются и демонстрируют
созидательную волю и же-

лание исправить положение
мирно и демократично.
- Геннадий Андреевич,
вы уже отметили несоответствие внутренней социально-экономической политики задачам противостояния острым внешним
угрозам. Какие вопросы
все-таки нужно немедленно решить власти в этих
непростых условиях?
- Первое и главное: осознать, что мы - сильные,
умные, успешные - в этом
мире, кроме себя, никому не
нужны. Второе: без самостоятельной экономической и социальной внутренней политики нам с проблемами не справиться. Третье: надо срочно
выходить на мировые темпы
и выше и обеспечивать все,
чтобы люди жили достойно.
Социальная
политика
должна быть в принципе иной.
У нас в достатке ресурсов для
того, чтобы платить хорошие
пенсии, стипендии, зарплаты,
успешно и уверено трудиться
и развиваться. Исключительно важно открыть дорогу народным предприятиям, показать, что они могут быть главной формой хозяйственной
организации общества.
«Единая Россия» не в состоянии решить ни одной проблемы. Всю грязную работу
они уже сделали. В том числе залезли в карман к пенсионерам. Надо переформатировать эту «партию власти» и
заставить ее отвечать перед
гражданами страны.
Что
касается
нашего фланга, нужен широкий блок государственнопатриотических сил. Стержнем его была и будет Компартия РФ. Но мы в состоянии объединить все лучшее
из нашей тысячелетней истории - а ее вершиной была Советская власть - и уверенно
двигаться вперед.
Опыт работы наших губернаторов, всей команды демонстрирует, что мы можем
это успешно делать. Ресурсов для решения внутренних
проблем в стране вполне достаточно. Если вы будете обслуживать не олигархию, которая захапала 90 процентов национальных богатств,
а всех граждан страны, если
состоятельные люди будут
платить полноценные налоги
и если будут вменяемое разумное правительство и нормальный контроль за ним со
стороны народных избранников, то трудности и проблемы
можно преодолеть в два-три
года. Мы предлагаем такую
политику и уверены, что она
возьмет верх.
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Психологи утверждают, что все то, что кажется человеку сугубо личным, является в то же время и наиболее общечеловеческим. Эта мысль особенно вдохновляет писателя, когда он обращается к каким-то своим личным воспоминаниям. В этом случае он рискует предстать перед читателями или в качестве предмета критики и насмешек, или, напротив, может проявить себя человеком оригинальным, по крайней мере, достойным внимания.

ИЗ ДНЕВНИКА
ПОЛИТРАБОТНИКА

С

этими сложными чувствами я и приступаю к
своим воспоминаниям
90-х годов - самого драматичного периода в советской истории нашей страны.
В 1987 году после успешной защиты диссертации на
соискание ученой степени
кандидата педагогических наук я был направлен из Ставропольского военного училища связи в Пермское высшее военное Краснознаменное училище Ракетных войск стратегического назначения на должность начальника кафедры истории КПСС
и партийно-политической работы. Мое становление в этой
должности проходило довольно успешно. До начала
90-х годов мне было присвоено воинское звание полковник, присвоено ученое звание
доцента, я даже успел получить за подписью президента М.С. Горбачева орден «За
службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени. Более того, я возглавил
совет офицерского собрания военного училища и уже
подумывал о продолжении
военной карьеры в Военнополитической академии имении В. И. Ленина в Москве.
Но тут грянули 90-е годы.
Можно пересказать свои главные переживания в те годы по
оставшимся воспоминаниям.
Их можно сжать до самых существенных обобщений. Главное состояло в том, что стремительного крушения Советского Союза в обществе тогда
никто не ожидал и не предполагал. Я был членом Бюро Ленинского района г. Перми и могу утверждать, что никаких антисоветских настроений в городе не существовало. Да что
там говорить, никакого антисоветского движения не
было и в помине. Были недовольства снабжением города
продуктами, но речи о свержении Советской власти не шло.
Да, иной раз по городу ходили немногочисленные экзотические группы людей с плакатами «Долой 6-ю статью Конституции СССР!», но никто не
требовал отказа от советской
власти или ликвидации СССР.
В самом же Пермском военном училище Ракетных войск
стратегического назначения
офицеры отличались исключительной преданностью советской власти. На несколько
сотен офицеров нашлось лишь
двое человек, которые «бузили» по поводу демократизации
армейских порядков, но не более того. Мы их приглашали
на совет офицерского собрания, разбирались по существу
их недовольства и приходили

к единодушному выводу, что у
этих товарищей просто «крыша поехала» от неожиданной
дозволенности.
Но бесспорным было другое - ожидание общественных перемен. Все предполагали какие-то существенные изменения в обществе в
лучшую сторону, но в чем они
должны были состоять каждый
мыслил по-своему. Сознание
людей определялось фразой
М. Горбачева: «Больше демократии, больше социализма».
Вот и вся «оппозиционность»
того времени, которая осталась в памяти.
Таким образом, советская
власть в начале 90-х годов
имела прочную опору в народе и в армии, никто ее не свергал, ее в итоге просто предали, дезориентировав сознание
доверчивых советских людей.
Однако одно дело общие
воспоминания и совсем другое - дневник, который я вел
и веду большую часть своей жизни. Дневники - это записи «для себя», или письма самому себе. Ныне это
почти умерший жанр в отечественной публицистике. И
это вообще-то достойно сожаления.
Конечно, изначально дневники пишутся для себя, но с годами время, отраженное в них,
как бы каменеет, и дневники
превращаются в документы истории. На них, говоря
словами А. И. Герцена, «запеклась кровь событий, это само
прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».
Вооружившись этими предварительными
замечаниями, я приведу некоторые свои
дневниковые записи 90-х годов, почти не корректируя их,
дабы сохранить дух времени.
Первомай-93. Ныне он называется праздником мира и
труда. Выступал на митинге в
училище, сказал, что у нас три
проблемы - бездуховность,
разобщенность и антипартийность. Отметил, что были времена, когда в этот день алела
от флагов вся улица. Теперь же
мы, почти по Ленину, идем вперед тесной кучкой, а на нас со
всех сторон сыплются камни и
проклятия.
Слушали плохо, видимо, не
то говорил. А я думал: будет
ли праздник на нашей улице
вновь? При моей жизни вряд
ли.
Посмотрел ТВ: в Москве
ранено на 1 Мая 70 человек.
ОМОН против рабочих работал исправно, теперь бы ему
мафию победить. В СМИ идет
травля коммунистов, утверждают, что события 1 Мая - это
спланированная провокация.
Заявляют, что коммунисты -

это люди, которые не поняли
ничего. По «Маяку» было заявлено, что 20 тысяч собравшихся в Москве на 9 Мая - это и
народом назвать нельзя. Каково? Это вы, господа демократы, ничего не поняли и ведете
дело к новой революции.
Меня - в замполиты училища? 14 мая ко мне приходил Ю.В. Цветков - начальник
политического отдела училища. Ему нужно предложить в
Москву кандидатуру на свою
должность. Он хочет назвать
мою фамилию. Сказал ему, что
я не подхожу на эту должность:
нет должного опыта службы в
РВСН. К тому же я очень мягкий, а тут нужен человек диктаторского склада. Но он остался при своем мнении…
Спор с дочерью. 15 мая.
Дочь начала меня обвинять в
отрицании того, что и при капитализме есть хорошие люди.
Но я этого и не отрицал никогда. Лишь порекомендовал ей
прочесть статью Ю. Власова,
напечатанную в газете «Правда», где он утверждает, что
Великий Октябрь - это попытка человечества найти другие
пути развития, кроме катастрофического - строя, основанного на эгоизме.
Больно, когда дети придерживаются иных политических
взглядов.
Выступление по проекту
Конституции. 27 мая выступал на собрании РКРП с докладом о проекте ельцинской Конституции. Я ее охарактеризовал как риторическую, монархическую (по правам и полномочиям президента), капиталистическую: нет права на труд,
он - свободен; нет права на жилье, бесплатное образование
и т. д. Слушали с большим вниманием и наградили аплодисментами.
Это радостно, что военный
человек с интеллектом ценится так высоко. Было много вопросов, с которыми я легко
справился. Об армии сказал,
что она, похоже, и не опора
для власти, но и не надежда
для людей труда. Кажется, перегнул палку.
Где деньги, Зин? 28 мая весь день идет дождь, и настроение соответствующее.
Плюс денежное довольствие
не дали. А с 1 июня, как говорят, цены возрастут еще
вдвое. Значит, мы получим
вдвое меньше денег, чем могли бы получить сегодня. Как
тут спокойно относиться к этой
капитализации и не быть коммунистом?
Но слышал, как один майор
доказывал, что во всем виновен Верховный Совет, а Ельцин - хороший.
Любить людей. 23 июля

СЛОВО О ПАРТИЙНОМ СЕКРЕТАРЕ

С ЮБИЛЕЕМ, АЛИНА ВИКТОРОВНА!

Алина Викторовна Позднякова - первый секретарь
Железноводского ГК КПРФ,
депутат городской Думы,
член бюро краевого комитета партии и замечательный человек, излучающий
свет, как утреннее солнышко, согревает своим теплом
и заботой, добротой и дарит
радость и надежду людям.
менно такой мы знаем
Алину Викторовну уже
много лет.
Родилась она в селе Кугульта Ставропольского края
в семье рабочих, где кроме
нее еще были двое детей. В
первый класс Алина пошла в
Кугульте, но вскоре их семья
переехала в город Железноводск. Закончив учебу, она поступила на заочное обучение

И

в Железноводское педагогическое училище и работала,
помогая семье.
В 1960 году Алина уже со
своей семьей переехала в
Крымскую область, где получила высшее педагогическое
образование, обучаясь заочно в Симферопольском педагогическом институте и одновременно работая на протяжении 6 лет директором Дома пионеров в поселке городского типа Советский, Советского района, а затем, будучи
комсомолкой, возглавила Советский РКЛКСМ.
В 1963 году Алина Викторовна вступила в ряды Коммунистической партии Советского Союза и перешла на партийную работу в Советский
райком партии.
Годы, прожитые в Советском районе Крымской области, были исключительно насыщенными партийной, советской и общественной деятельностью. 28 лет подряд Алина
Викторовна избиралась депутатом Советского поселкового Совета. Из них 26 лет председателем райкома профсоюза работников культуры
Советского района и почти 20
лет - председателем район-

ного отделения Фонда мира.
Имеет почетные грамоты и медали «100-летие со дня рождения В.И. Ленина», ЦК Фонда мира, Знак «Отличник образования» и другие.
В 1995 году семья Поздняковых вернулась в город Железноводск и с января 1996 года Алина Викторовна возглавила Железноводскую партийную организацию. Это нелегкая работа, ответственная,
требующая полной самоотдачи, связанная с частыми командировками. Практически
одновременно она являлась
помощником депутатов краевого Совета Н.В. Соломко,
Е.Ю. Бражникова, сейчас является помощником депутата
краевой Думы В.И. Лозового.
Все сложности Алине Викторовне помогали преодолевать дружная семья, друзья,
коллеги.
После нападок на партию
многие испугались и отошли
от политической борьбы. Но
она приняла партийную организацию города, в которой
осталось всего 76 человек,
когда у многих опускались руки, не было желания бороться за справедливость, отста-

ивать ленинские идеи партии,
бороться за социализм.
В новых условиях А.В. Позднякова со своим активом многое сделали, чтобы идейно вооружить городскую организацию для борьбы с криминальным капитализмом. За эти годы партийная организация
возросла в семь раз и неоднократно входила в число лидеров краевого отделения КПРФ
по годовым итогам работы.
В настоящее время нас,
коммунистов, радует то, что
удается передать опыт политической борьбы молодежи. В
городе работают пионерская и
комсомольская организации,
женский союз «Надежда России» и городская организация
«Дети войны».
Вся пропагандистская и
массово-политическая работа
горкома была подчинена подготовке празднования 101-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летию ВЛКСМ.
Во всех учебных заведениях
и клубах прошли уроки истории, уроки мужества «Знамя
Победы», конференции, круглые столы.
В этом году состоялись уроки мужества «Рожденный в

бою, закаленный в труде! Мы
славу поем, тебе, комсомол!»
И везде организатором выступает наш лидер - Алина Викторовна Позднякова. Ей приходится много трудиться, не
зная праздников и выходных.
У нее столько энергии, что мы,
находясь рядом, сами заряжаемся этой энергией.
На протяжении многих лет
Алина Викторовна всегда за
все берется с интересом и
огоньком, делает все ответственно, результативно, по
совести, решает по справедливости. Она очень жизнерадостный человек. Ее большое
счастье - дети, внуки, правнуки. А главное -это ее жизнелюбие и любовь к людям. Она
умеет помочь. Умеет понять.
Умеет простить. Трудолюбива
и очень ответственна, требовательна к себе и другим.
Митинги, пикеты против повышения пенсионного возраста и сбор семи тысяч подписей говорят о сплоченности и
поддержке коммунистов жителями города. Партийные ряды
пополнились 26 новыми коммунистами, которые влились
в партийную жизнь, помогают
вести борьбу за улучшение
жизненного уровня горожан и
всего народа страны.

Мы гордимся, что Алина
Викторовна избрана делегатом 48-й отчетно-выборной
конференции
Ставропольского краевого отделения
КПРФ!
21 ноября у Алины Викторовны - юбилей! И еще одна
важная дата - 55 лет, как она
состоит в рядах Коммунистической партии.
Дорогая Алина Викторовна!
Дорогой наш лидер!
Вы сегодня и привлекательны, и полны обаяния, теплоты и доброты, у вас планов и
идей, желаний жить и творить
- громадье!
Желаем вам на долгие годы
сохранить зрелую мудрость и
свойственную вам энергию,
которые так нужны для работы
городского отделения и всей
партии. С ЮБИЛЕЕМ ВАС!
Ветераны партии, труда,
члены бюро горкома партии
и коммунисты города
Железноводска
С.О. АВАНЕСЯН,
Н.Г. АРКАННИКОВ,
В.С. БАЧУРИНА,
В.Г. ДЮРЯГИНА,
С.И. ЕСЯГИН,
В.К. ГЛУШКО,
В.С. АВАГИМОВА,
Г.И. КОРЫТИНА и др.

возил нашу собаку на прививку. Дело не долгое. Запомнилась женщина, которая привезла на усыпление маленькую собачку или кошечку - не
разобрал. Она плакала, как о
человеке.
Потом случайно возвращался с нею вместе в автобусе. Она прижимала к себе
мертвое тельце и рыдала. А я
думал и вздыхал, глядя на нее:
ах, если бы люди любили так
же друг друга, как иной раз они
любят животных.
Чудеса политики. 2 сентября стало известно, что президент Ельцин отстранил от
должности вице-президента
А. Руцкого. Было ли что-то подобное в мире? Как можно было подобрать себе такого «вице», с которым невозможно работать? Но люди на это сообщение не отреагировали никак.
Громыхнуло. 22 сентября
Ельцин издал указ о роспуске
парламента и назначении новых выборов. В ответ Верховный Совет назначил президентом А. Руцкого и назначил новых министров. Но думаю, что
Ельцин всех раздавит. «Парламентский час» закрыт. Кажется, в своем прогнозе я буду прав. 23 сентября новый начальник училища зачитал обращение Ельцина и Грачева к
воинам, чтобы никто не слушал Руцкого, Ачалова и Верховный Совет - его нет, он распущен.
24-е - в стране напряженка:
Белый дом в осаде, Хасбулатову предъявлен ультиматум
- сдать оружие. Была попытка
захватить здание командования СНГ, но неудачная. Погиб
капитан милиции и от шальной пули одна женщина. «Радио России» преподносит защитников Белого дома как бандитов. Ельцин же - герой! Чудеса, нарушитель Конституции - герой!
28 сентября - Верховный
Совет вот-вот падет. Депутаты перебегают к Ельцину, не
сдаются лишь самые стойкие.
Руцкой заявил, что лучше умереть, чем подчиниться нарушителю Конституции. Я сказал о
ситуации в стране на одной из
лекций курсантам и получил
ответ, что деньги им выдали,
значит, проблем нет. Каково?
Поступил приказ, что офицеров будут увольнять за публичные оценки политики…
(Продолжение
в следующем номере)
Николай БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты
«Родина».

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА
По традиции каждый год 7 ноября в Левокумском районе проводятся мероприятия, посвященные празднованию Великой Октябрьской социалистической революции. 101-ю годовщину Великого Октября жители Левокумья встретили с особым энтузиазмом.

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКИХ
ТРАДИЦИЙ ЛЕВОКУМЬЯ

В

центре села, на площади имени Ленина прошел митинг, на
котором прозвучали поздравления и содержательные выступления коммунистов.
В честь 100-летия Ленинского комсомола торжественная часть
была посвящена приему в ряды ЛКСМ Дарьи Грищенко и Виктории Яговитовой - учащихся школ из сел Левокумского и Владимировка. Это был незабываемый момент для девушек, ведь комсомольские билеты им вручали ветераны ВЛКСМ Нина Михайловна
Нарыкова, вступившая в комсомол в 1942 году, и Слуцкий Виктор
Иванович, руководивший районным комитетом комсомола в 80-х
и начале 90-х годов.
На Левокумье возродился комсомол!
Памятное событие произошло в этот день для 31 ветерана комсомольского движения Левокумского района разных лет и их сторонников, которым были вручены памятные ордена ЦК КПРФ «100 лет
ВЛКСМ». В числе награжденных были Герой Социалистического Труда
Кукланова Екатерина Порфирьевна, участники Великой Отечественной войны Панина Мария Васильевна, Хвостов Александр Семенович, Нарыкова Нина Михайловна. Памятными орденами ЦК КПРФ были также награждены Ю.А. Золотарев, А.И. Липков, В.П. Яговитов,
А.В. Князева, А.В. Неделькин, В.И. Слуцкий, В.А. Рылкин, А.Н. Иванов, В.С. Шелестова, Е.В. Шаталова, С.В. Стрельцов и другие достойные представители Левокумской районной комсомольской организации разных лет.
Завершился митинг праздничным концертом самодеятельных
коллективов Левокумского дома культуры, в котором они порадовали присутствующих прекрасно исполненными песнями советских
авторов, посвященными трудовым, военным подвигам и созидательному труду комсомольцев в мирное время, и другими творческими композициями.
Торжественное собрание и концерт создали замечательную атмосферу праздника.
Станислав КНЯЗЕВ,
первый секретарь
Левокумского РО КПРФ.
село Левокумское
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ «НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ»
«ГОЛОС»
ИЛИ НАДЕЖДА ОБЩЕСТВА? ПОЕТ ПО-АНГЛИЙСКИ.
ЗАЧЕМ?

Невозможно без внутренних судорог смотреть передачу «Голос» на Первом канале.
Хорошая идея - раскрыть таланты провинциальных исполнителей, помочь им выйти
на широкую эстрадную дорогу и дать путевку в творческую жизнь - превратилась в
пошлое американизированное шоу.

История российского комсомола началась на Первом Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года, где он был назван Российским
Коммунистическим Союзом молодежи (РКСМ).
октябре 1920 года на рии, и к Древней Руси. СтержТретьем съезде РКСМ нем этой структуры является
выступил
Владимир та идеология единения отеИльич Ленин - основатель и чественной истории, которую
руководитель первого в ми- М.В. Ломоносов называл «наре социалистического госу- учным единомыслием» и «фидарства. Он поставил перед лософским единодушием», и
молодежью России триеди- вне которой любое общество
ную задачу: учиться, учиться и государство является «деи учиться, подчеркивая этим ревом без корней».
не только чрезвычайную важМы поддерживаем мнение
ность для молодого человека Президента России В.В. Пусамого процесса обучения, но тина, который неоднократно,
и указывая вектор этого про- выступая перед молодежью,
цесса - учиться коммунизму, говорил, что «если будет паосваивать социалистическую триотизм, то будет существомораль. В.И. Ленин подчерки- вать и Россия». Думаю, что
вал, что морально все то, что во время подготовки к праздслужит коммунизму, - управ- нованию 75-летия Победы в
лению государственными и Великой Отечественной вообщественными делами, уча- йне (Указ Президента РФ от
стию в решении политических, 7 мая 2018 № 211), Государхозяйственных и социально- ственная дума, наконец, внекультурных процессов.
сет изменения в Конституцию
Комсомол активно участво- РФ, согласно которым идеовал в борьбе за установление логия российского единения и
Советской власти, в строи- суверенитета будет признана
тельстве социализма и защи- государственной. Хватит пряте социалистической Родины таться за словами «партнерв годы Гражданской и Великой ство» и «сотрудничество», в то
Отечественной войн. А после время когда США в официальвойны комсомол стал инициа- ных документах, принятых Сетором многих начинаний, мо- натом и Конгрессом, объявлябилизуя советскую молодежь ют нас врагами, наряду с Кидля участия в освоении це- таем, Ираном и КНДР.
линных и залежных земель,
В этих условиях мы не мосоздании ученических произ- жем допустить, чтобы
водственных бригад, студен- Россия вошла в историю
ческих строительных отрядов, как страна антисоветская.
в трудовом энтузиазме удар- Наконец, надо запретить пеных комсомольских строек редачи на российском телевипринимало активное участие дении и радио, в которых все
и поколение «детей войны».
советское объявляется вредПо поручению КПСС с 1922 ным лишь только потому, что
года комсомол руководил Все- оно советское. Нельзя допусоюзной пионерской органи- скать, чтобы неолибералы и
зацией имени В.И. Ленина. В горе-реформаторы в инфор1990 году в рядах ВЛКСМ на- мационном поле растлевали
считывалось около 50 мил- молодежь, обезоруживая ее
лионов человек. За боевые и перед «коллективным Запатрудовые подвиги ВЛКСМ на- дом». Такое «обнуление програжден тремя орденами Ле- шлого» есть свидетельство
нина, орденом Октябрьской идеологической и политичереволюции, орденом Красно- ской неопределенности, цаго Знамени, орденом Трудово- рящей в стране, в информаго Красного Знамени. Одним ционном поле культуры. В ресловом, комсомол всегда ша- зультате молодые люди терягал в ногу со временем своей ют социальные ориентиры,
страны, с ее славной социали- впитывают западные суррогастической историей.
ты псевдогероизма, руководИстория государства Рос- ствуются ими,что приводит к
сийского, на первый взгляд, страшным трагедиям, подоббессистемна. Но за этой ле- но случившейся в политехжащей на поверхности эклек- ническом колледже Керчи 18
тикой просматривается вну- октября 2018 года.
тренняя структура ноосферНа наш взгляд, надо четного сознания (по В.И. Вернад- ко определиться и дать оценскому), обращенная и к Рос- ку реформам Н.С. Хрущева,
сии 90-годов, и к Советскому начавшего открытую критику
Союзу, и к Российской импе- И.В. Сталина, как первому ша-
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гу по медленному реформированию советской общественно-политической и идеологической надстройки, который
назрел исторически. И тогда
по факту окажется, что в 1991
году СССР и весь мир социализма, по существу, лишь привел в соответствие экономическую базу (рыночную экономику) с общественно-политической надстройкой, измененной ранее. Реформы 1990-х
годов должны были постепенно завершить это соответствие динамическим равновесием двух держав - СССР
и США, - оставив в силе концепцию «биполярного мира»,
постепенно переходя к многополярности.
В свете подобных перестроечных событий трансформировалось и отношение
к молодежи, к ее коммунистической организации и к пионерам. Они оказались невостребованными в условиях постсоветского первобытного, дикого
капитализма. Произошла, как
писал Станислав Говорухин,
«великая криминальная революция». Однако просто запретить комсомольские и пионерские организации было невозможно, был большой риск
вызвать всенародное возмущение. Поэтому в виде официального прикрытия решено было принести в жертву воспитательную функцию всего школьного и вузовского образования.
С этим вынуждены были согласиться учителя школ, преподаватели вузов, ученые -обществоведы, фиксируя «рост
индивидуализма» среди молодежи, уменьшение влияния гуманизма и терпимости,
отмечая «обнуление» преемственности социалистических
традиций и господство установки «молодежь - ничейная
земля». Другие представители постсоветской «недоэлиты» - «новых русских», наблюдая приток молодежи в криминалитет, усиление шовинизма
и национализма, расцвет коррупции и криминала, говорили о том, что молодежь «представляет общественную опасность». И лишь очень стойкие
оптимисты, ветераны войны и
труда, немногие из числа советской интеллигенции и рабочего класса были и остаются убежденными в том, что
молодежь - это надежда общества, и нас она не подведет.
Такая точка зрения сегодня становится господствую-

щей в сознании интеллектуальной элиты постсоветского
общества, отвергающей полуколониальную зависимость от
американского олигархата и
«коллективного Запада», и наращивающей потенциал российской цивилизованности и
государственного суверенитета, сочетающего лучшие черты социализма и положительные аспекты рыночной экономики. Вера в нашу молодежь
помогает преодолеть бессилие общества перед будущим,
что проявляется в постепенном выходе из ситуации неопределенности.
Для того чтобы эффективно использовать мобилизационный потенциал молодежи, необходимо защитить ее
от вредоносного влияния американских гибридных войн,
где в ход идут не только вооруженные силы, сколько информационные, финансовые,
когнитивные технологии, призванные максимально дезориентировать российскую молодежь. (Указ Президента РФ
«Об утверждении Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации»,
5 декабря 2016 № 646).
Именно посредством гибридных войн - без масштабных кровопролитных боевых
столкновений - США провели
оккупацию Ирака, Югославии,
Ливии, Грузии, Украины.
В связи с этим становится
особенно важным обеспечение защищенности молодежи,
содействие в раскрытии каждым молодым человеком собственного творческого потенциала с пользой для нашего
общества. В настоящее время в столице и регионах созданы государственные бюджетные учреждения - Центры
молодежных проектов (инициатив), задача которых использовать уже имеющийся опыт
активации творчества молодежи и накапливать новый,
актуальный в современных
условиях развития общества.
Самое главное заключается в том, что необходима кардинальная
трансформация всей системы работы
с молодежью на основе новых коммуникативных технологий. Сущность молодежной
политики постсоветского государства, на наш взгляд,
заключается в том, чтобы в
условиях формирующегося
в России сетевого общества
приступить к осуществлению на опыте молодежных
структур к организационно-

управленческим изменениям
с мирным переходом к гармоничному многополярному глобальному миру.
Представляется, что при
апробации новых коммуникативных технологий, в
процессе
организационноуправленческих преобразований в стране, следует использовать положительный опыт
создаваемых в советское время студенческих строительных отрядов (ССО), ударных
комсомольских строек. Важно чтобы молодежные сети
солидарности ССО, создаваемые как сети взаимодействия,
преобразовывались впоследствии в сети подобий и сети
преемственности.
О постепенном выходе из
тупика неопределенности говорят некоторые изменения в
отношении государственных
структур к заботам и нуждам
молодежи. Заметно активизировалась государственная
молодежная политика «разлепили», наконец, два министерства - среднего и высшего образования, наводится порядок в школах и вузах с выдачей медалей и дипломов, защитой «липовых» диссертаций и взяточничеством.
Отмечая 100-летие комсомола, можно констатировать,
что молодежное движение
в России накопило большой
опыт влияния на молодежь,
который необходимо использовать, поскольку он в основном совпадает с общей тенденцией мирового развития формированием многополярного мироустройства, где Россия может занять лидирующее
место в Большой тройке, Россия, США, Китай, если сможет
сплотить вокруг себя антивоенную коалицию мировых центров влияния (блоков и стран).
И молодежь в этих процессах может занять достойное
место как связующее звено
преемственности поколений
мирных стран, для использования прошлых достижений,
для технологического и социального рывка в будущее.
Валерий КАШИРИН,
доктор философских наук,
профессор,
ветеран комсомольского
движения.
Заместитель
председателя Совета
Ставропольской городской
организации «Дети Войны».
Ставрополь

ВОПРОСЫ ПОЛЕМИКИ

УЧИТЬСЯ САМИМ И УЧИТЬ ДРУГИХ

Прочитав в 44-м номере газеты «Родина» выступление
первого секретаря Петровского партийного отделения Ю.Е. Мирошина на пленуме крайкома, хочу высказать свое мнение по данному вопросу.
то касается критики работы краевого комитета
КПРФ и плохой работы
наших депутатов в Ставропольской краевой Думе, здесь
я с ним согласен. Мы совершенно не видим их отчетов, в
частности, какие были приняты законы, как они голосовали за них, какие проекты законов выдвинуты нашими избранниками, какие они выполнили наказы избирателей и какие выполняют, как отстаивают интересы трудового народа. В этих вопросах наблюдается полный застой.
Кажется, наша фракция в
Думе уж очень согласованно работает с единороссами.
Если я не прав, пусть отчитаются, убедят. Ведь на самом
деле мы совершенно не имеем информации по названным вопросам. Мы, избиратели, вас туда выдвигали, голосовали за вас и вправе знать
о вашей работе.
Теперь о другом. Я неодно-
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кратно слышал высказывания
Юрия Ефимовича и считаю,
что он стал на ошибочный,
утопический путь, далекий
от реальной жизни. Ограничиться отбором высокоидейных людей в ряды КПРФ - утопия. Где их взять? Молодежь
не знала советского строя, выросла при капитализме. Если
люди хотят вступить в наши
ряды, значит, их достала действительность, они не приемлют нынешней власти, существующие порядки и хотят перемен. Это уже хорошо. Вступившие в партию и члены их
семей будут голосовать за наших кандидатов. Задача партийных организаций и состоит в том, чтобы учебой, воспитанием, наставничеством
старших товарищей сделать
их настоящими коммунистами, идейными борцами за коммунизм.
Да, отдельные из них, возможно, и уйдут из наших рядов, а большинство останутся, приобретут опыт, партийную закалку, станут достойной
нашей сменой - убежденными
коммунистами.
Второе. Сидеть и ждать
какого-то кризиса, революционной ситуации - это явный
перебор во взглядах Юрия

Ефимовича. Напомню слова
Н.А. Некрасова: «Жаль, только жить в эту пору прекрасную…»
Работа партийных организаций в том и заключается,
чтобы замечать промахи власти, разоблачать ее лживые
высказывания якобы о благе
народа, воспитывать идейных
борцов. Не будет новых коммунистов, не будет и партии.
О какой революционной ситуации сегодня можно вести
речь? Партия большевиков
создавалась учебой в кружках силами немногих, но убежденных коммунистов. По твоим словам, дорогой товарищ
Мирошин, мы должны сидеть
и ждать какой-то манны небесной. Тут у тебя что-то не так с
мыслями.
Не нравится мне и другое.
Стали на него вешать всех
собак. Дескать, не критикуй
крайком, если сам имеешь недостатки в работе. Такие высказывания некоторых товарищей есть попытка закрыть
рот критикующему. Это может
отбить охоту выступать вообще. Нам это нужно? Это будет
для пользы нашего партийного дела? Ведь правда же, что
крайкомы, горкомы и райкомы
не наладили партийной уче-

бы! Отсюда разброд и шатания иных партийных секретарей. Многие не знают приемов организаторской работы, слабо понимают вопросы идеологической работы в
массах.
Товарищ Мирошин, конечно, во многом заблуждается, но он один из наиболее
грамотных и убежденных в
идеях партии товарищ, много сделавший и делающий
для партийной организации
Петровского района и края
в целом.
Считаю, что в газете надо
больше проводить аналогичных дискуссий, споров, но доброжелательных, товарищеских. Нужно учиться самим и
учить других.
Наша газета - политическая, рупор идей КПРФ в крае.
Но не «Литературная газета»,
и печатать о Тургеневе и других писателях (хотя и великих),
на мой взгляд, необязательно.
Нужно больше нацеливать нас
на борьбу с существующими
недостатками в партийной организации и на идейную закалку коммунистов.
Иван ЕФИМЕНКО,
член Грачевского
районного комитета КПРФ.

От редакции. Разделяя
взгляды товарища И.П. Ефименко, как человека принципиального и проницательного, все же выскажем сожаление по поводу его тезиса об
И.С. Тургеневе. Видимо, статья «Мировоззрение и философия жизни И.С.Тургенева»
не была им прочитана полностью или не была понята. Идеологически революцию в России подготовили,
конечно, большевики, но духовно это сделали писатели. Как коммунистов может
не интересовать мировоззрение И.С. Тургенева и философия его жизни, направленная
на уничтожение крепостного
права? Прочтите, товарищи,
эту статью еще раз. Прочтите о Тургеневе в других литературных источниках. Ставропольская партийная организация может гордиться
тем, что у нее есть авторы,
способные профессионально писать о великих русских
художниках слова в коммунистической газете «Родина».
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сли ты не поешь на английском, то ты не певец, хоть порви свое
горло русскими народными,
советскими или классическими произведениями.
Помнится, Леонид Агутин, восседая в одном из
кресел «Голоса», изрек, что
русский язык недостаточно
певуч, а вот на английском
петь - самое то. И выбирал
именно таких исполнителей
в свою команду.
Ну, выбрал. Показал несколько неплохих концертов
с их участием. И что дальше? Где армия этих талантов, которые по пятницам не
первый год держат у экранов миллионы зрителей?
Где эти мальчики-девочки,
юноши-девушки, зрелые дамы и господа? Растворились
в чесах по стране? Остались
за бортом, выжатые до капли и далее не способные
приносить прибыль продюсерам?
Сдается мне, что именно так. Зато на российской
эстраде из года в год одни
и те же лица, стареющие и
побывавшие под ножом пластического хирурга, но не
слишком обремененные талантом.
Однако тянет, тянет нечистый на сцену голосистую молодежь. А ее родственники и
друзья, как обезьяны, подпрыгивают от счастья или
огорчения за стеклом «аквариума», не понимая, насколько они смешны и жалки.
И как бы Дмитрий Нагиев
ни «держал лицо» и как бы
мастерски ни взлетали над
клавишами неистовые руки аса Сергея Жилина, «Голос» все громче заявляет о
предательстве нашей страны. Потому что требовать от
российских певцов исполнения на главном канале России песен на языке стран,
объявляющих нам санкции,
мечтающих о нашем фиаско
во всех сферах деятельности, откровенно вредящих
нам, есть демонстрация
презрения к русскому языку, к советской культуре,
ибо только в ней остались
полезные для души тексты
и врачующие мелодии.
Можно ли представить,
чтобы в Америке или Англии
на сценах главных телеканалов для исполнителей
главным негласным условием участия в престижном конкурсе было исполнение исключительно песен
на русском языке? И эти англоговорящие артисты радостно поддерживали бы
это негласное условие, подражая на сцене Магомаеву,
Кобзону, Зыкиной или Талькову, Высоцкому, Цою?! Ни
за что! Потому что в Европе есть политика в сфере
культуры. Политика, защищающая интересы этих государств, их язык и культуру.
А у нас?! У нас будто и
нет в природе министерства культуры, депутатов,
сенаторов, членов правительства. Зато у нас, судя
по всему, взят курс на западные ценности. В Америке и Англии нет курса на
Россию (разве что захватнический), а у нас есть курс
на Запад, вплоть до отказа
петь на русском языке в своей стране. Дожили.
Песня - серьезный идеологический инструмент.
Какие песни поет страна,
в такую сторону она и шагает. И на фронт бить фашистов с Красной площади солдаты уходили в 1941м под «Прощание славянки», и блокаду в Ленинграде переживали мужественно под Седьмую симфонию
Шостаковича, и любили под
«Эти глаза напротив» Ободзинского. А уж взять комсомольские песни…
В Георгиевске на праздновании 100-летия комсомола, казалось, запел весь город. На пленуме совета ветеранов, в сквере у Вечно-

го огня, на сцене городского Дома культуры, в кафе и
ресторанах. «Не расстанусь
с комсомолом», «Это наша
с тобой биография»… Всех
не перечесть. Это песни,
которые поражают сердце
и остаются в нем навсегда.
Кажется, что, зазвучи они
сейчас - на радио, по телевидению, в городах и селах,
- и проснется российский народ, начнет возрождать убитые заводы и фабрики, поднимать экономику, воспитывать детей в идеологии возрождения России.
А что сейчас поют на «Голосе»? Сущий бред. Попробуйте хором на празднике исполнить эти скороговорки или завывания! Их
и выучить-то невозможно,
потому что это бессмысленный набор слов. А последнее время и откровенно вредный.
Те, кто хоть что-то слышал о «творчестве» группы «Ленинград», меня поймет. Но не поймет, что в таком случае делает в кресле
наставника «Голоса» некто
Шнур.
Он с потрясающе умным
видом вслушивается в издаваемые со сцены звуки и,
услышав нечто неординарное, резко шлепает по красной кнопке и разворачивает кресло. И я всякий раз
вздрагиваю: вот попадут к
нему и будут подвывать:
«Дружок принес в кармане
грамм,
А я готовлюсь к выборам,
Не буду нюхать не х#ра,
Чтоб не сорвались выборА».
Или так:
«Водил меня Серега
на выставку Ван Гога.
Там было телок много;
и нервы, как канат.
Но я не недотрога,
дала понять с порога:
На выставке Ван Гога я главный экспонат!»
И это, заметьте, я выбрала цитаты самые щадящие.
Откровенный мат в песнях
пошлой группы, которая вызывающе дерзко взяла себе
имя города-героя, - норма.
Кто это позволил? И вы
скажете после этого, господа власть имущие, что России не нужна идеология?
Еще как нужна. Если у
людей начисто отсутствует внутренняя культура, если нет самоцензуры, то надо вводить цензуру нравственную, которая должна
стать де-факто идеологией
государства.
Почему власть так боится
этого слова - «идеология»?
Потому что идеология предполагает принятие четких
правил, по которым должно жить общество, чтобы не
стать зоопарком. Это четкое

разграничение понятий: хорошо и плохо, добро и зло.
Но капитализму, в котором
мы существуем, наплевать
на мораль, на историю, на
родной язык. На все, кроме
прибыли. Поэтому и шляются по улицам Москвы и Питера гей-парады, полиция
ушибается в поисках нюхателей клея и глотателей
синтетической «дури», вырубаются леса, российские
земли заселяются инородными гражданами, на языке которых сегодня со сцены главного канала России
поет ее будущее, ненадежное и невежественное.
- А вас что, в натуре, эти
песни наизусть учить заставляли? - спросил шокированный отрок, побывав на
концерте в честь 100-летия
комсомола, когда зал час
пел вместе с артистами советские песни, и от них, от
осознания того, какую страну мы потеряли, ком стоял
в горле, и наворачивались
слезы.
- Мы эти песни не учили.
Мы их ЗНАЛИ. Мы пели о том,
что созидали, и созидали то,
о чем мечтали в песнях, - ответила я. И искренне пожалела этого юношу, которому
нечего будет спеть и не подо
что будет сплясать.
Не под скандальный же
ролик Киркорова и Баскова:
«Ибица - и биться сердце
стало чаще,
Она поймала свое
счастье;
Под ритмы Ибицы
кружилась и влюбилась!
Ибица! Она поймала свое
счастье.
Под ритмы Ибицы
кружилась и влюбилась».
Большего удара под дых
российской культуре и эстраде придумать трудно. Пошлость и грязь запредельная. И от кого? От «королей»
эстрады. От Народных артистов! Чего уж ждать от прочих…
Обмельчала наша сцена.
Нет ни певцов достойных, ни
произведений осмысленных и пробуждающих в душах лучшее. Так что, сегодняшний «Голос» с англопоющими российскими молодыми людьми (понимают ли
они, о чем и зачем поют?)
и наставниками типа Шнура и Басты (кошмар какой!)
- это зеркало нашей нынешней культуры. Точнее, катастрофического бескультурья, нанизанных на шампур
так называемых западных,
чуждых России ценностей.
Елена САРКИСОВА,
член Международного
союза писателей,
драматургов
и журналистов.
Георгиевск
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09.15 «Утро России»
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России». Крымский литературнохудожественный музей-заповедник
13.45 Док. сериал «Рассекреченная
история»
14.15 Док. фильм «Формула
невероятности академика
Колмогорова»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Казахи аборигены Прииртышья»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Сериал «И это все о нем»
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ века».
А. Грюмьо
18.30 Док. сериал «Первые в мире»
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 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Исторические путешествия
И. Толстого. «Русский француз
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 Док. фильм «Илья Гутман. Человек
войны и мира»
02.15 Док. фильм «Формула
невероятности академика
Колмогорова»

НТВ

05.00 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Литейный» 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 «Другой майор Соколов»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов»
16+
21.00 Худ. фильм «Медное солнце» 16+
23.30 Сериал «Вдова» 16+
00.10 «Сегодня»
00.20 Сериал «Вдова» 16+
01.50 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Петрович» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Худ. фильм «Когда зацветет
багульник» 16+
03.50 «Известия»
03.55 Док. фильм «Страх в твоем доме.
Призрак прошлого» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
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»
21.45 Сериал «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

05.00 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Литейный» 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 «Другой майор Соколов»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов»
16+
21.00 Детектив «Пес» 16+
00.10 «Сегодня»
00.20 Сериал «Вдова» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Петрович» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.35 «Известия»
03.40 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
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 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Концерт «Огонь Вавилона» 16+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.50 «Модный приговор» 6+
04.55 «Контрольная закупка» 6+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Максим Перепелица»
0+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
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18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
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