
29 августа состоялось вне-
очередное 16-е заседание 
Думы Ставропольского 
края. Депутаты приняли 
решение о внесении из-
менений в региональный 
бюджет на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 
годов. В обсуждении при-
нял участие первый за-
меститель председателя          
Думы СК Виктор Гончаров.

В несённый губернатором 
края законопроект пред-
полагает увеличение до-

ходов и расходов региона. Сред-
ства будут направлены на фи-
нансирование программы «Раз-
витие здравоохранения». Это 
даст возможность в 2022 году 
провести конкурентные проце-
дуры для заключения двухлет-
него контракта и эффективного 

освоения федеральных средств, 
предусмотренных на реконструк-
цию городской больницы Кисло-
водска. В первую очередь - при-
ёмного и хирургического отде-
лений.

Также обсуждались вопросы 
повышения эффективности рабо-
ты краевой власти в финансово-
экономической сфере.

Подготовлено 
по материалам Думы СК.
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В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Уважаемые жители Став-
рополья! Дорогие школь-
ники, учащиеся учреж-
дений образования! Рос-
сия отмечает День знаний, 
учреждённый в нашей стра-
не ещё Указом Президиума 
Верховного Совета СССР                                                           
№ 373-11 от 15 июня 1984 года. 

Н ыне в соответствии с поли-
тикой правительства Рос-
сии главное в образовании -            

инновации и конкурентоспособ-
ность учащихся. Якобы именно 
они должны вывести нашу стра-
ну в мировые лидеры образова-
ния, а пока, следуя этим идеям, 
лучший ВУЗ России МГУ занима-
ет лишь 145-е место в мире.

Мы, коммунисты, считаем, 
что подлинный прорыв в систе-
ме образования может обеспе-
чить лишь возвращение к отече-
ственным и советским традици-
ям в сфере обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. 
Без преемственности прогресса 
не будет. 

Была ли советская школа луч-
шей в мире? Конечно, всему ми-
ру известны уникальные совет-
ские достижения в различных об-
ластях науки и техники. Но глав-
ным достижением в образова-
нии была духовная среда. Шко-
ла в советские годы была второй                                                                  
семьёй. Дети любили школу, учи-

Дорогие товарищи и друзья! Вот снова 
наши города и сёла расцветились бу-
кетами ярких цветов, украсились му-
зыкой и транспарантами, сияющими 
лицами детей и взрослых - мы отправ-
ляемся в новый поход за знаниями.

В се мы - питомцы школы, всем она откры-
ла огромный мир знаний, научила труду и 
творчеству, дружбе и товариществу, люб-

ви к Отечеству и преданности своей малой ро-
дине. Школа для нас, советских людей, была 
милым домом, оставившим в наших сердцах са-
мые светлые воспоминания, самые искренние 
чувства благодарности учителям, которые ве-
ли нас по жизни в незабываемые годы детства.

Советская школа была школой взаимной 
требовательности учителей и учеников. Не 

только дети, но и взрослые старались оста-
ваться на высоте, чтобы всегда быть готовы-
ми к любому вопросу пытливых и любозна-
тельных учеников. Мы, учителя, своей глав-
ной задачей считали воспитание у детей по-
знавательного интереса к своему предмету и 
ко всему окружающему миру, стремление по-
полнять свои знания всю жизнь. 

Нас, учителей послевоенного поколения, 
не опалила война. Но нашими наставниками 
были старшие товарищи-фронтовики. Мы 
впитывали их высокие качества - мужество, 
стойкость, благородство, патриотизм - и пе-
редавали эти качества детям.

В советской школе учителя, ученики и их 
родители были единой силой, их объединя-
ла одна общая цель - воспитание достойных 
граждан страны.

Сегодня больно смотреть, как школа ста-
ла для детей, родителей и учителей обузой. 
Вместо любви, уважения и доверия - взаим-
ное отторжение, разность целей и интересов, 
разобщённость детей и индивидуализм вме-
сто коллективизма.

Уважаемые товарищи, дорогие друзья! Да-
вайте вернём школе лучшие советские тради-
ции. И пусть воспоминания о школьном дет-
стве всегда согревают вам жизнь. Здоровья, 
счастья, успехов учителям и ученикам всех 
поколений!

В.В. ПОЛЯНСКИЙ, 
бывший директор Новоалександровской 

средней школы №5, 
отличник народного просвещения, 

Почётный гражданин города, 
герой труда Новоалександровского района.

Коммунисты ГК Железноводска на оче-
редном пленуме горкома заслушали от-
чёты первичных организаций о выполне-
нии постановлений IV июльского Плену-
ма ЦК КПРФ и краевого комитета партии 
об агитационно-пропагандисткой работе 
по месту жительства и выполнении анти-
кризисной программы партии «Двадцать 
неотложных мер…».

П ринято решение: каждой первичке, каждому 
комсомольцу необходимо взяться за дело по 
душе. Так, партийное отделение №5 берёт 

шефство по благоустройству и обеспечению чи-
стоты и порядка на Комсомольской поляне. Ком-
мунисты Т.И. Разумяк, А.П. Лемба, В.П. Ковтун и 
другие будут ухаживать за Аллеей пионерии (за-
ложенной в честь 100-летия пионерской органи-
зации) и цветочной клумбой, которую они же и за-
садили. 

Заместитель секретаря партийной организации 
Алла Ивановна Полторацкая подготовит праздник 
детворе «Здравствуй, школа» по улице Советской. 
В этом ей помогут Юлия Дулова и Геннадий Чалый.

Партийное отделение №9 взяло на себя обяза-
тельство оказывать необходимую помощь в лече-
нии руководителей совета «Дети войны» В.М. Ря-
шенцывой и её мужа Виктора Семёновича, участ-
ника афганской войны. Они оба перенесли опера-
цию ног. Им также помогут члены городского жи-
лищного движения «Женщины России» Р.Ф. Авер-
шина, Е.В. Ионычева.

Второй секретарь горкома партии С.В. Ан и 
представитель КРК ГК КПРФ В.Г.Дюрягина обра-
тились ко всем коммунистам с просьбой к 1 сен-
тября 2022 г. подготовить и направить гуманитар-
ную помощь жителям ДНР и ЛНР. Первым пример 
показал член горкома партии Б.Ф. Ягубов, он лич-
но внёс свой денежный вклад. А коммунисты пар-
тийного отделения №19 (секретарь М.С. Сергеев) 
изыщут финансовую помощь для приобретения 
школьной формы учащимся одной из школ Но-
вороссии. Ветеран партии и труда А.И. Стоволо-
сов продолжит подвозить желающих на городские 
культурно-массовые мероприятия во Дворец куль-
туры. Спасибо ему за это!

В ходе пленума мы поздравили Л.И. Амирову, 
у которой внучка Аня, кстати, комсомолка, посту-
пила в ВУЗ Ставрополя. Принял поздравление и 
член бюро ГК партии С.О. Аванесян: он наконец-
то получил новое жильё в связи с переселением 
из аварийного дома. Этого он ждал 22 года. Ра-
дуемся вместе! 

Наконец о совместном деле: 17 августа в 8 ча-
сов утра мы все дружно собрались у памятника 
В.И. Ленину и провели субботник по очистке при-
легающей к нему территории. Как всегда, впере-
ди были коммунисты партийного отделения №2 с 
секретарём В.Г. Дюрягиным. 

Вот так мы дружно живём!

А.В. ПОЗДНЯКОВА, 
первый секретарь ГК КПРФ.

В ходе собеседования вы-
яснилось, что многие 
идеи и выводы этого то-

ма имеют важное значение и 
в современных условиях, на-
пример, о роли трудящихся 
(пролетариев) в революцион-
ной борьбе. Владимир Ильич 
повторяет мысль К. Маркса о 
том, что рабочий класс или ре-
волюционен, или он ничто. 

Главная беда рабочего дви-
жения заключается в его ото-
рванности от социалистиче-
ской идеи, что ведёт его, по 
словам Ленина, «к измельча-
нию и буржуазности» (т. 12,             
с. 26). Владимир Ильич под-
чёркивает, что задача рабо-
чих - вести классовую борь-
бу в интересах установления 
своей диктатуры. «Вне классо-
вой борьбы, - по его словам, -                                   
социализм есть пустая фраза 
или наивное мечтание» (там 
же, с. 45).

Можно назвать и другие 
важные теоретические идеи 
двенадцатого тома Полного 

собрания сочинений В.И. Ле-
нина, и особенно о роли на-
силия в борьбе за власть. Ле-
нин пишет, что не отвечают на 
насилие только рабы, что на-
силие над угнетателями «это 
очень хорошо. Это - высшее 
проявление народной борьбы 
за свободу. Это - такая великая 
пора, когда мечты людей Рос-
сии о свободе превращаются 
в дело…» (там же, с. 322), что 
крики о насилии слева особен-
но сильны тогда, когда нужно 
замаскировать насилие спра-
ва (см. там же, с. 289), что на-
силие слева (т.е. трудящихся) -                                 
это всегда ответное и защит-
ное насилие, и приводит это-
му убедительные примеры из 
опыта первой русской рево-
люции. Ей предшествовал, по 
его словам, «белый террор»                                          
(см. там же, с. 76-77).

Ленин также даёт ответы на 
вопросы о том, что такое дик-
татура (там же, с. 320), что та-
кое Советы (там же, с. 319), 
что Советская власть не толь-

ко Советы, но и партия (см. там 
же, с. 61), объясняет основную 
причину безразличия и равно-
душия людей к борьбе тру-
дящихся - они пристроились 
к «партии сытых» (там же,                             
с. 138). Разве последнее не 
относится к нашему времени? 
Читайте же Ленина!

На заседании РУСО в ин-
тересах дискуссии были вы-
несены два важных вопро-
са: а) не кажется ли вам, что                             
Библия правильно предсказы-
вает общий итог развития че-
ловечества? и б) согласны ли 
вы с тем, что борьба против 
КПРФ является одновременно 
и борьбой против самой Рос-
сии и её будущего?

В результате полемики бы-
ли сделаны следующие выво-
ды. Библию писали умные лю-
ди, анализировавшие разви-
тие общества в условиях го-
сподства частной собственно-
сти и власти богатых, как бы 
они ни назывались - рабовла-
дельцы, феодалы или капита-

Промышленный РК КПРФ поздравляет 
Владимира Юрьевича СУВОРОВА с 75-летием! 

Сегодня Владимир Юрьевич - опытный, повидавший всё на 
своем пути человек. Нет ни одного вопроса, который остался бы 
без его ответа. Владимир Юрьевич является талантливым фото-
графом, за спиной которого огромный опыт и множество наград. 
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья! У нас впере-
ди ещё много дел.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТ ДНЯ ЗНАНИЙ - 
К СТРАНЕ ЗНАНИЙ!

телей, любили учиться, горди-
лись школой и своими успехами. 
Даже экзамен был праздником в 
отличие от нынешнего чуждого 
нам ЕГЭ. Образование в Совет-
ском государстве было одним из 
главных приоритетов. Советский 

Союз был превращён в страну 
знаний. И это правда!

Мы желаем всем работникам 
системы образования вернуть 
лучшие традиции советской шко-
лы и особенно в вопросах воспи-
тания подрастающего поколения. 

Не конкурентоспособность детей 
главное, а нравственность!

В добрый путь, друзья, из Дня 
знаний в страну знаний!

Бюро Ставропольского 
краевого комитета КПРФ.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ
И УЧЕНИКИ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ!

КАЖДОМУ И ВСЕМ ВМЕСТЕ - ДЕЛО ПО ДУШЕ

РОССИИ НУЖНА 
СИЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ 
НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ

листы. Эти классы рано или 
поздно подведут человече-
ство к катастрофе - апокалип-
сису. Мы близки к нему, анали-
зируя развитие событий вокруг 
российской военной операции 
на востоке Украины и реакции 
на неё НАТО.

Но когда писалась Библия, 
ещё не было выкристалли-
зованной коммунистической 
идеи, спасительной для чело-
вечества. Пока в России есть 
оппозиция в лице КПРФ, у неё 
остаётся шанс избежать разви-
тия и России, да и всего чело-
вечества  по пути апокалипси-
са. Но оппозиция должна быть 
достаточно сильной, такой, 
пардон, чтобы власть её боя-
лась. В противном случае бу-
дет реализован именно буржу-
азный сценарий развития.

В чём сила КПРФ? Она об-
ладает научной теорией об-
щественного развития, имеет 
бесценный опыт строитель-
ства советской цивилизации, 
придерживается лучших при-
меров нравственности наро-
да, включает в себя лучшие 
кадры, не имеющие иных ин-
тересов, кроме интересов все-
го народа и прежде всего - тру-
дящихся. 

Сознательная борьба про-
тив КПРФ, её специальное 
ослабление почти гарантиро-
ванно подведёт Россию к ито-
гу, предсказанному Библией. 
Туда же двигаются все «циви-
лизованные» народы?

Наш корр.

Очередное заседание Ставропольского отделения РУСО состоялось 25 авгу-
ста. Ключевым стал вопрос о содержании 12-го тома Полного собрания сочи-
нений В.И. Ленина. В него вошли работы Ильича, написанные им с апреля 1905 
по апрель 1906 года. 

 Коммунисты Грачёвского РК КПРФ и первичное отделение              
с. Спицевка от всей души поздравляют

Анатолия Владимировича БРЫЗГУНОВА с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, успехов в про-

фессиональной деятельности. 

Первичное партийное отделение №35 и Промышленный                 
РК КПРФ Ставрополя сердечно поздравляют с юбилеем

Андрея Павловича МАЛЬЧУКОВА!
Яркого солнца, здоровья, тепла. Мирного неба, любви и                    

добра. Ярких моментов, мечты, позитива, жизни прекрасной, без-
мерно счастливой.

Ипатовский РК КПРФ и первичная партийная организация               
села Бурукшун поздравляют 

Веру Васильевну МАЛЮТА с 65-летием! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра Вам 

и Вашим близким. Пусть Вас всегда окружают верные друзья.            
Благодарим за работу и верность партии.

Коммунисты Грачёвского РК КПРФ и первичное отделение               
х. Нагорного сердечно поздравляют с юбилеем

Юлию Александровну МОСТОВУЮ!
Желаем Вам долгих лет жизни, успехов во всех делах, семей-

ного благополучия, здоровья и радости в каждом дне.

КРАЕВАЯ ДУМА РАССМОТРЕЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВАХ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
БОЛЬНИЦЫ В КИСЛОВОДСКЕ

Первичное партийное отделе-
ние          села Рагули и Апанасенковский                                                                            
РК КПРФ сердечно поздравляют  
Виктора Дмитриевича  ПАНАСЕНКО 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, мира,         

добра, любви и понимания. Пусть рядом 
будут родные и близкие, а жизнь радует 
новыми событиями.

Предгорный РК КПРФ и первичное                          
отделение с. Винсады сердечно                                                                           
поздравляют

Людмилу  Николаевну 
ИВАНЮЩЕНКО с 55-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, кав-
казского долголетия, успехов во всех 
начинаниях, семейного и финансово-
го благополучия. 

Предгорный РК КПРФ и первичное 
отделение ст. Бекешевская сердечно             
поздравляют

Валентину Васильевну ГЛАЗКОВУ 
с 85-летием!

Желаем Вам благополучия, долгих 
лет жизни, успехов во всех делах, отлич-
ного здоровья и радости в каждом дне! 

Предгорный РК КПРФ и первичное от-
деление с. Юца сердечно поздравляют

Пелагею Михайловну АЛИЕВУ 
с 75-летием!

Желаем Вам благополучия, долгих 
лет жизни, успехов во всех делах, отлич-
ного здоровья и радости в каждом дне. 
Пусть в доме будут только радость, уют, 
достаток и покой, друзья, родные будут 
рядом, беда обходит стороной.
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Окончание. Начало в № 33 (1444).

14. О проекте федерального закона № 1193673-7 
«Об особенностях реорганизации федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Росмор-
порт», основах деятельности акционерного обще-
ства «Росморпорт», внесенный Правительством Россий-
ской Федерации. 

Законопроектом предлагается реорганизовать ФГУП 
«Росморпорт» в АО «Росморпорт», а также установить 
особенности управления и распоряжения имуществом АО 
«Росморпорт». Предлагается установить, что реорганиза-
ция ФГУП «Росморпорт» осуществляется путем его преоб-
разования в АО «Росморпорт» в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о приватизации государ-
ственного имущества без включения ФГУП «Росморпорт» в 
прогнозный план (программу) приватизации федерального 
имущества. Датой принятия решения о реорганизации ФГУП 
«Росморпорт» будет считаться дата вступления в силу дан-
ного федерального закона.

Мнение депутата от фракции КПРФ Н.В. Коломейцева:
- Уважаемые коллеги! Ну, меня просто удивляет доклад 

официального представителя. У меня есть анализ 95 гос-
корпораций. Вот Дмитрий Станиславович, может, в силу не-
большого опыта ещё не разобрался, а может, умалчивает - 
можете посмотреть. Возьмём упоминавшийся сегодня «Газ-
пром» - была именно эта процедура. Нам тут рассказыва-
ли: сейчас государственное - это плохо, сделаем акционер-
ное общество со стопроцентным участием, и это повысит... 
Что повысило? Это повысило заинтересованность в увели-
чении заработных плат топ-менеджменту по всей вертика-
ли. Это был первый этап. На втором этапе приходят и го-
ворят: «Нет, 100 процентов - ну как, это ж эффективности 
нет, давайте разрешим». В результате доторговались: 38 
процентов осталось у государства. Тут Вячеслав Викторо-
вич вам говорил. После этого увидели опасность, начали 
думать, как назад забирать. То же самое с железной доро-
гой: вы нам предлагали, на два рельса посадили 12 акцио-
нерных обществ - теперь подвижного состава нет, эффек-
тивности нет. Почему? Потому что это прикладная отрасль. 

То же самое с «Росморпортом». Вы посмотрите, водный 
транспорт вообще был самым доступным и самым дешё-
вым для перевозки грузов, особенно в нашей стране, в Си-
бири, на Дальнем Востоке. Кроме как речным транспортом 
никак нельзя было туда довезти, понимаете, да? Но похо-
ронили речной транспорт, и именно через приватизацию. 
Сегодня большая часть портов брошена - почему? Потому 
что сыпучие грузы, всё перевели на автоперевозки - и уби-
ли всю сеть дорог. «Тонарами» везут, а дороги рассчитаны 
на совсем другие весовые категории. Так что перестаньте 
нам сказки рассказывать! 

Меня удивило высказывание Сергея Анатольевича. У нас 
сегодня отделений почты нет в значительной части отда-
лённых посёлков, хотя с царских времён почта создавалась 
именно для возможности оперативной доставки хотя бы офи-
циальной информации, понимаете? Поэтому, с моей точки 
зрения, это не учитывающий сегодняшнюю ситуацию закон. 
Это вредный закон, потому что с приватизацией надо закан-
чивать. Нет более эффективного собственника, чем государ-
ство. Бюджет прежде всего кому должен помогать бесплат-
ными деньгами? Сам себе, так ведь, государству? 

Далее кредиты. Кто распоряжается в Банке России? 
Почему-то акционерное общество. Вот Сбербанк, посмот-
рите, тоже трижды реорганизован, только вкладчикам до           
90-го года отвечать не хочет, а американцам по 400 милли-
ардов перечисляет! 

С моей точки зрения, правительству надо понять: мы се-
годня в новой реальности, нам надо думать об установлении 
мобилизационной экономики. Запомните это сегодня! Через 
месяц об этом будут кричать, шуметь. А сегодня вы, прива-
тизаторы, откуда деньги возьмёте? У вас заморозили 1 трил-
лион в офшорах. Мы не будем голосовать за такой закон. 

Результат голосования: принят в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 300 1 0 24
КПРФ 0 55 0 2
СР 0 0 24 4
ЛДПР 1 14 2 6
НОВЫЕ 
ЛЮДИ 13 0 0 2

Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 0 0 2

15. О проекте федерального закона № 94578-8 «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (о распростране-
нии практики строительства объектов транспорт-
ной инфраструктуры на иные виды объектов ин-
фраструктуры), внесенный Правительством Российской 
Федерации. 

Законопроектом предлагается внести изменения и допол-
нения в 10 федеральных законов по вопросам распростране-

ния особенностей градостроительных, земельных и иных от-
ношений, установленные в отношении объектов транспорт-
ной инфраструктуры и иных объектов кап. строительства, не-
обходимых для обеспечения строительства, реконструкции, 
эксплуатации этих объектов транспортной инфраструктуры, 
на магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепро-
дуктопроводы, а также на иные виды объектов промышлен-
ной и иной инфраструктуры федерального, регионального, 
местного значения.

Предлагается установить в 2022 году новые полномочия 
Правительства РФ в целях повышения устойчивости стро-
ительной отрасли в связи с макроэкономической и внешне-
политической ситуацией, в частности, по принятию реше-
ний, предусматривающих:

- особенности определения наличия или отсутствия объ-
ектов культурного наследия, включенных в реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, без проведения государственной историко-
культурной экспертизы;

- особенности выдачи федеральным органом управления 
гос. фондом недр или его территориальными органами за-
ключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки, разрешений на застрой-
ку земельных участков, которые расположены за границами 
населенных пунктов и находятся на площадях залегания по-
лезных ископаемых и др., а также случаи, когда выдача та-
ких заключений, разрешений не требуется;

- случаи, в которых при осуществлении территориально-
го планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории, архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства не требуется со-
гласование ФОИВ в области рыболовства, ФОИВ в сфере 
агропромышленного комплекса, территориального органа               
ФОИВ в области охраны окружающей среды, органов испол-
нительной власти субъектов РФ;

- случаи, в которых не требуется согласование строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
в границах придорожных полос автомобильных дорог пер-
вой, второй и третьей категорий; 

Также предлагается установить, что в 2022 году при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах придорожных полос ав-
томобильных дорог четвертой и пятой категорий согласова-
ние не требуется. 

Среди позитивных предложений предусматривается упро-
щение оформления прав граждан на земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства - срок проведения када-
стровых работ в отношении указанных земельных участков 
устанавливается не более 3 рабочих дней, а также сокраще-
ние сроков осуществления государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на указанные зе-
мельные участки (до 3 рабочих дней или до 5 рабочих дней, 
если заявление подано через МФЦ).

Выступление от фракции КПРФ О.А. Михайлова:
- Уважаемые коллеги, когда Сергей Александрович докла-

дывал данный вопрос, то обратил внимание, что многие ко-
митеты рассматривали его, семь комитетов, в том числе об-
ратил внимание на заключение Комитета по экологии, при-
родным ресурсам и охране окружающей среды, но, к сожа-
лению, несколько исказил формулировку заключения. Дело 
в том, что комитет по природопользованию и экологии рас-
смотрел этот законопроект и посчитал, что он требует су-
щественной доработки, и не рекомендовал принимать его в 
первом чтении, такой формулировки нет. И абсолютно оче-
видно, почему это происходит: это происходит только пото-
му, что этот законопроект, эта инициатива действительно 
создают огромную угрозу нашему национальному достоя-
нию, нашим резерватам природным регионального и мест-
ного значения. 

Дело в том, что в случае принятия закона будет возмож-
но исключение из особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения участков для строитель-
ства практически любых объектов (понятное дело, кроме жи-
лых помещений). Хочу обратить внимание, что в Российской 
Федерации особо охраняемые природные территории зани-
мают 255 миллионов гектаров, порядка 13 процентов пло-
щади нашей страны, и львиная доля их - это всё-таки объ-
екты регионального и местного значения, которые подпада-
ют фактически под действие данного закона. И, естествен-
но, неудивительно, что комитет в своём заключении отме-
тил (цитирую): «Положения законопроекта полностью про-
тиворечат не только режиму охраны особо охраняемых при-
родных территорий, но и целям создания таких территорий». 
Совершенно справедливо! И, принимая этот закон в таком 
виде, мы, по сути, соглашаемся с тем, что потенциально все 
наши особо охраняемые территории, большинство из них, 
могут иметь серьёзные проблемы. 

Во многих регионах именно в особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения сохраняются наи-
более ценные природные комплексы экосистемы, места оби-
тания и произрастания, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного и растительного мира, 
краснокнижных, которые имеют высокий статус защиты, а 

создать ООПТ более высокого ранга, друзья, не представ-
лялось возможным. Например, Двинско-Пинежский заказник 
в Архангельской области, заказник «Восточный» на Сахали-
не, заказник «Журавлиная родина» в Московской области - 
все эти и другие ООПТ регионального значения могут быть 
разрушены без каких-либо оснований и без предварительной 
оценки экологических последствий в случае принятия данно-
го закона. Дальше. Принятие этого закона также фактически 
повлечёт за собой ликвидацию института государственной 
экологической экспертизы и процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду для большинства наиболее значимых 
объектов. При этом предварительной оценке на экологиче-
скую безопасность не будут подвергаться планы строитель-
ства на особо охраняемых природных территориях. 

Нельзя не отметить, что многие российские ООПТ попада-
ют под действие различных международных конвенций и со-
глашений, в том числе являются объектами всемирного на-
следия. Документы, указанные в конвенции, предусматривают 
обязательное проведение процедуры ОВОС любой деятель-
ности, которая может оказать воздействие на эти объекты. 

В случае принятия этого закона в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной территории будет допу-
стимо строительство практически любых объектов инфра-
структуры, в том числе местного значения, а также будут воз-
можны связанные с ним сплошные рубки леса. А вы понима-
ете прекрасно, что Байкал - это наше национальное досто-
яние, содержит 20 процентов мировых запасов пресной во-
ды, имеет мировое значение. Законопроект в части реали-
зации проектов строительства инфраструктуры, в том числе 
связанных с существенным воздействием на систему озе-
ра Байкал, прямо противоречит принципам и нормам Феде-
рального закона «Об охране озера Байкал». 

Кстати, Государственная Дума приняла в своё время Фе-
деральный закон «Об особенностях регулирования отдель-
ных отношений в целях модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Так 
вот, строительство объектов капитального строительства, 
предназначенных для модернизации и расширения инфра-
структуры, не будет проходить процедуру государственной 
экологической экспертизы. Это значит, что такие строитель-
ные объекты в случае реализации их на основании этих норм 
не только не могут быть запрещены в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной территории, но и не бу-
дут проходить предварительной оценки на предмет их эко-
логической безопасности.

Безусловно, это может привести к существенному нару-
шению уникальной системы озера Байкал, ухудшению при-
родоохранного, рекреационного, водорегулирующего потен-
циала и, естественно, отрицательно скажется на качестве 
жизни людей. 

Уважаемые коллеги, мы с вами периодически сталкиваем-
ся с попытками изъять участки особо охраняемых природных 
территорий для их промышленного освоения. Вот, например, 
в Республике Коми, которую я представляю, постоянно пред-
принимаются попытки изъять часть территории националь-
ного парка «Югыд ва» под промышленную добычу золота.

К счастью, охранный статус данного объекта не позволяет 
это сделать, но периодически в Государственную Думу вно-
сятся такие инициативы - всё-таки дать возможность про-
мышленного освоения особо охраняемых природных терри-
торий. И в данном случае под шумок при реализации плана 
первоочередных действий по обеспечению развития россий-
ской экономики в условиях внешнего санкционного давления 
как раз протаскивается проект вот этого закона, который фак-
тически позволит изымать участки вот этих территорий для 
промышленного освоения, что, естественно, недопустимо. 

Уважаемые коллеги, у нас всего 13 процентов территории 
занято особо охраняемыми зонами, 87 процентов террито-
рии Российской Федерации не относятся к ним, на этих тер-
риториях можно производить любые соответствующие раз-
решённые действия и развивать нашу экономику так, как 
этого требует время. 

Уважаемые коллеги, фракция КПРФ не будет поддержи-
вать данный законопроект, и я призываю всю Государствен-
ную Думу последовать нашему примеру. 

 Результат голосования: принят в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 298 0 1 26
КПРФ 0 56 0 1
СР 0 27 0 1
ЛДПР 1 15 0 6
НОВЫЕ 
ЛЮДИ 0 14 0 1

Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 2 0 0

 
16. О проекте федерального закона № 61957-8                                                                                                  

«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в части реализа-
ции избирательных прав, права на участие в рефе-
рендуме лиц, привлекаемых к работе вахтовым ме-
тодом), внесенный Правительством Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается внести изменения и дополне-
ния в 3 федеральных закона по вопросам реализации избира-
тельных прав граждан и права на участие в референдумах, ор-
ганизации выборов Президента РФ, а также депутатов ГД на су-
дах, которые будут находиться в день голосования в плавании, 
на полярных станциях, а также при работе вахтовым методом.

Так, предлагается установить, что на избирательном участ-
ке, участке референдума, на которых ожидается большое чис-
ло избирателей, участников референдума, имеющих открепи-
тельные удостоверения, либо избирателей, участников рефе-
рендума, работающих вахтовым методом и имеющих право на 
включение в список избирателей, количество бюллетеней по 
решению соответствующей комиссии может быть увеличено.

Также предлагается установить, что «на избирательных 
участках, образованных на судах, которые будут находиться 
в день голосования в плавании, на полярных станциях, в вах-
товых поселках, участковые избирательные комиссии фор-
мируются капитанами судов, начальниками полярных стан-
ций, руководителями или иными должностными лицами ор-
ганизаций из числа соответственно членов экипажа, работ-
ников полярной станции, работников, привлекаемых к рабо-
там вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв 
составов участковых комиссий».

Результат голосования: принят в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 302 0 0 23
КПРФ 0 56 0 1
СР 24 0 0 4
ЛДПР 0 0 0 22
НОВЫЕ 
ЛЮДИ 14 0 0 1

Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 0 0 2

17. О проекте федерального закона № 67162-8               
«О внесении изменений в статьи 226 и 261 Феде-
рального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (об оптимизации деятельности мобиль-
ных групп таможенных органов), внесенный Прави-
тельством Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается установить полномочия мо-
бильных групп таможенных органов самостоятельно оста-
навливать автомобильные транспортные средства техниче-
ски допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне 
зон таможенного контроля на всей территории РФ без при-
влечения органов внутренних дел, уполномоченных в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения. Также 
предлагается уточнить время проведения таких проверок, 
установить порядок действий, права и обязанности упол-
номоченных должностных лиц таможенных органов и лиц, 
управляющих автомобильными транспортными средствами. 
При этом по завершении проверки таможенный орган не бу-
дет уведомлять лицо, чьи документы и (или) сведения про-
верялись, о завершении проверки.

Результат голосования: принят в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 301 0 0 23
КПРФ 2 51 0 4
СР 0 27 0 1
ЛДПР 1 18 0 3
НОВЫЕ 
ЛЮДИ 0 15 0 0

Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 1 0 1

18. О проекте федерального закона № 600116-7 «О вне-
сении изменения в главу 52 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в части установления минимального 
размера базовой ставки заработной платы педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций», 
внесенный депутатами Государственной Думы М.В. Щапо-
вым, О.Н. Смолиным, И.И. Мельниковым, В.А. Ганзя, Н.В. Ко-
ломейцевым, Т.В. Плетневой.

Законопроектом предлагается установить, что базовая 
месячная ставка заработной платы педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций не может быть ни-
же двукратного размера МРОТ, установленного в субъек-
те РФ, на территории которого расположена общеобразо-
вательная организация.

Результат голосования: отклонен в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 0 2 0 323
КПРФ 55 0 0 1
СР 25 0 0 3
ЛДПР 21 0 0 2
НВ 15 0 0 0
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

1 0 0 1

Результаты голосования по наиболее значимым 
социальным и политическим вопросам, 

рассмотренным Государственной Думой 8-го созыва

К онечно же, главной является подача себя депу-
татом. Имидж, маркетинговый ход и PR - рекру-
тирование стали главной темой форума. В ка-

честве лектора был приглашён ведущий российский 
и международный тренер-эксперт Тимур Анатолье-
вич Асланов (Москва). Тема его доклада - форми-
рование партийного имиджа. Что такое партийный 
имидж, кто участвует в его формировании и каки-
ми инст рументами он формируется? Какие распро-
странённые ошибки, каналы коммуникации? Руко-
водители и лидеры? Социальные сети как ключе-
вая линия работы с избирателями? Эти и многие 
другие вопросы, касающиеся рекламы депутата и 
партий, были рассмотрены экспертом.

Надо заметить, что лектор выделил из всего за-
ла только одну партию - КПРФ. Правильное оформ-
ление внешнего вида делегации, представлявшей 
региональное отделение, сразу бросилось ему  в 

глаза. Как он отметил, это может послужить огром-
ным плюсом не только на выборах, но и в текущей 
партийной деятельности. И даже представители 
СМИ подходили с просьбой взять интервью, аргу-
ментируя это ярким видом команды. 

Второй частью программы форума стала интел-
лектуальная коммуникационная игра в формате 
«своя игра». Победители были отмечены призами, 
но не все участники в силу своей занятости имели 
возможность остаться на соревнованиях. 

В целом атмосфера была очень дружеской не-
смотря на конкуренцию между партиями. Закры-
тие форума было завершено напутствующей                          
речью председателя избирательной комиссии 
Ставропольского края Сергея Петровича Тарасова.

Курс взят на победу! 
Ставрополье должно быть красным! 

До муниципальных выборов в Ставропольском крае осталось чуть больше недели. На-
ступает самая ответственная и напряжённая агитационная пора. Какие же вопросы на 
первом месте стоят перед  депутатом в это горячее время?

МЕЖПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ 
«СТАВРОПОЛЬЕ»
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НАВСТРЕЧУ НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУЗАМЕТКИ КО ДНЮ ЗНАНИЙ

Д умаю, утверждение «в руководстве КПРФ 
каждый второй имеет учёную степень» - не 
главный показатель эффективной работы 

по развитию науки, культуры, образования, про-
свещения и воспитания подрастающего поколе-
ния, в том числе и марксистско-ленинского. Как и 
вся история человечества, история ХХ и ХХI ве-
ков - история борьбы образования, просвещения 
и воспитания с мракобесием, в чём, на мой взгляд, 
КПРФ пока не преуспевает, так как не является 
правящей партией.

Ни для кого не секрет, что все достижения СССР 
и его многонационального народа были связаны с 
развитием науки, культуры, образования, просве-
щения и воспитания подрастающего поколения, в 
том числе марксистско-ленинского, в первой по-
ловине ХХ века. А все неудачи и беды - следствие 
пренебрежения советской системой воспитания и 
образования в последующий период. 

На мой взгляд, избрание руководителем КПСС, 
которая создавалась и развивалась под руковод-
ством В.И. Ленина, малограмотного Хрущёва бы-
ло трагической ошибкой, как и избрание руководи-
телями партии во второй половине ХХ века мало-
грамотных в отношении марксизма карьеристов. В 
немалой степени это было следствием гибели на 
фронтах Великой Отечественной войны несколь-
ких десятков миллионов лучших граждан и патри-
отов СССР, в том числе учёных, учителей, членов 
КПСС и ВЛКСМ, защитивших ценой своей жизни 
свободу и независимость многонационального на-
рода Советского Союза.

Очень сложно исправить ситуацию в XXI веке, 
что и отмечали участники круглого стола. Интерес-
ными и полезными были выступления Олега Смо-
лина, Петра Кучеренко, Дмитрия Бисикало, Алек-
сея Лубкова, Владимира Зернова, Александра                    
Бузгалина, Ирины Сухолет. Но мне больше всего 
понравилось выступление Михаила Матвеева, со-
держание которого, на мой взгляд, наиболее пол-
но отвечало интересам развития науки, культуры, 
образования, просвещения и воспитания. 

Матвеевым были предложены первоочередные 
меры, которые необходимо осуществить в ближай-
шие годы, в том числе: изменить закон «Об обра-
зовании», принять срочные меры по восстанов-
лению ленинской и сталинской системы обра-
зования, просвещения и воспитания, увеличить 
финансирование и повысить эффективность ис-
пользования выделяемых средств. Нужно, считает                                                                                                  
М. Матвеев, полностью изменить управление 
в этой сфере, нужно развивать общественные 
управление и самоуправление. Нас всех во вто-
рой половине ХХ века, по моему глубокому убеж-
дению, не всегда учили тому, чему надо, и не так, 
как надо. Поэтому и не умеем делать всё, что на-
до, и так, как надо. 

К сожалению, в ХХI веке в капиталистической 
России руководители государства и чиновники пе-
рестали советоваться с рабочими, крестьянами и 
интеллигенцией, как это делали Ленин и Сталин 
при всей своей высочайшей образованности, про-
свещённости и воспитанности. Капитализация и 
рыночные отношения в науке, культуре, образо-
вании, просвещении и воспитании подрастающе-
го поколения приносят отрицательные результа-
ты. Наше общество беднеет духовно и интеллек-
туально, исчезают познавательный интерес и лю-
бовь к науке у молодых, преобладает обыватель-
ское мышление у людей старших поколений. 

Председатель Российской Академии образова-
ния О.Ю. Васильева на страницах «Российской га-

зеты» (№158) писала о том, что «мало кто изуча-
ет историю педагогики», «молодой учитель вряд 
ли сможет вызвать научный интерес у учащих-
ся, он ведь сам не был в это погружён». «Ни од-
на программа не связана с особенностями реги-
она», «методику преподавания истории, литера-
туры, химии и физики ведёт один и тот же чело-
век». «Есть неплохой советский опыт, - подчёрки-
вала она, - пора сегодня об этом опыте снова на-
чать говорить». 

В СССР невиданное в истории народов мира 
внимание уделялось развитию чтения, чего не ска-
жешь о нынешней России. На мой взгляд, прене-
брежение чтением - самое слабое звено в систе-
ме науки, культуры, образования, просвещения и 
воспитания подрастающего поколения. В.М. Шук-
шин в ХХ веке писал: «Учитель прочитал - уче-
никам рассказал». Думаю, что в ХХI веке следу-
ет действовать по принципу: ветеран прочитал - 
внуку рассказал; учитель прочитал - ученику по-
советовал прочитать! Но это, на мой взгляд, в ны-
нешнее время делается крайне недостаточно. Лю-
ди разобщены, зомбированы электронными СМИ, 
не делятся знаниями друг с другом. В лучшем слу-
чае - новостями.

В своей статье «В интересах подрастающе-
го поколения ветераны могут и должны сделать 
многое», выложенной в разделе «Все новости» на 
сайте ЦС РУСО 9 мая 2022 года, я подробно рас-
сказал об этом на примере Карачаево-Черкесии. 
К сожалению, пример Ленина и Сталина, показы-
вающий, как с раннего возраста в течение всей 
своей жизни нужно постоянно много читать, по-
полнять свои знания, глубоко ошибочно забыт и 
заброшен. Ельцин даже лишил в 1997 году Рос-
сийскую государственную библиотеку имени                                                    
Ленина, хотя в народе она по-прежнему зовётся 
«ленинкой». Что говорить тогда об остальных чи-
новниках буржуазной России, если так поступил 
человек, который десять лет работал первым се-
кретарём Свердловского обкома КПСС, а потом и 
первым секретарём Московского горкома КПСС?!

На первой странице газеты «Правда» (№79) 
сказано, что «в руководстве нашей партии (КПРФ) 
каждый второй имеет учёную степень». Но я не 
читал и не слышал, чтобы кто-нибудь из руковод-
ства КПРФ исторически достоверно, научно пра-
вильно и практически полезно сказал, каковы при-
чины разложения КПСС и разрушения СССР, кто 
виноват и что делать. Ведь эти вопросы волну-
ют всех коммунистов и сочувствующих, всех граж-
дан России, продолжающих считать себя совет-
скими людьми. Значит, наша наука далека от ре-
альной жизни.

Не могу согласиться и с участником круглого 
стола Петром Кучеренко, который считает, что 
«сейчас не ставится задача вернуться в прошлое». 
Конечно, прошлое вернуть нельзя, но взять из про-
шлого всё полезное, проверенное исторической 
практикой, можно и нужно.

Я уверен, что именно марксистско-ленинская, 
советская педагогика, от которой глубоко ошибоч-
но стали отходить и окончательно отказались во 
второй половине ХХ и в ХХI веке, позволяла го-
товить из юношей и девушек личности, обладав-
шие творческим потенциалом и общественной ак-
тивностью. Поэтому её нужно вернуть, к ней нуж-
но вернуться.

Фуад ПАФОВ.
Аул Али-Бердуковский,
Карачаево-Черкесия.

А уроки большой и страш-
ной войны остались. Од-
ни уроки быстро забы-

лись, другие уроки оказались 
плохо выученными. Но всё же 
главный императив - это то, что 
народы не желают новой мировой 
войны, потому что отчётливо по-
нимают, что мир может одномо-
ментно сгореть в пучине термо-
ядерной войны. Если с народами 
всё понятно, то с лидерами госу-
дарств не всё так однозначно. 

Ушла из жизни и из полити-
ки генерация руководителей го-
сударств - современников Вто-
рой мировой: Сталин, Хрущёв, 
Эйзенхауэр, Кеннеди, Дэ Голль, 
Брежнев, Рейган, Буш-старший. 
Это политики и военные, кото-
рые прошли Вторую мировую и 
потом ещё десятки лет определя-
ли судьбы мира. Все они застали 
самую страшную войну в истории 
человечества и извлекли из неё 
жёсткие уроки. Они предпринима-
ли необходимые усилия по недо-
пущению третьей мировой войны. 

Западные политики при всём 
том, что они на словах за мир, 
как показали дальнейшие собы-
тия, не могли удержаться от то-
го, чтобы не развязывать по все-
му миру локальные военные кон-
фликты для удовлетворения сво-
их геополитических интересов. 
Это войны во Вьетнаме, Корее, на 
Ближнем Востоке, в Афганиста-
не, Сомали и Югославии. И этот 
список можно продолжить. Меха-
низм развязывания конфликтов 
западные стратеги за многие го-
ды отработали, и заключается он 

во взращивании национализма и 
поддержке его ростков по всему 
миру: создание террористиче-
ских структур, их всяческая под-
держка в развязывании военных 
конфликтов. С этим СССР и Рос-
сия столкнулись в Афганистане 
и  Сирии. 

Закончилась Вторая мировая 
война - началась война холод-
ная. Цель войны - установить но-
вый мировой порядок, а для это-
го нужно устранить своего глав-
ного конкурента - СССР. Распад 
СССР стал величайшей геополи-
тической катастрофой, сопоста-
вимой с крупномасштабной вой-
ной. 

Западные политики после 1945 
года сделали очень много для не-
допущения полной денацифика-
ции Германии. После капитуля-
ции гитлеровской Германии и её 
оккупации союзниками нацисты 
успешно встроились в немецкие 
органы государственной власти 
и управления, они были привле-
чены на службу в спецслужбы и 
правительство ФРГ. Многие наци-
сты нашли себе убежище в Юж-
ной Америке, США и Канаде. 

Сегодня потомки уцелевших 
нацистов во многом определяют 
вектор развития современной 
Германии и проводимой ею по-
литики на мировой арене. Кана-
да в своё время целенаправлен-
но приютила у себя украинских 
националистов, прямых пособ-
ников нацистской Германии. Для 
чего это было сделано? Это бы-
ло сделано для того, чтобы спу-
стя годы, когда в умах западно-

М еня всегда интересовал 
этот вопрос, и я всегда 
бунтовал, как мог, против 

идеи успешности, даже ушёл из-
за неё и других педагогических 
новшеств из Ставропольского 
института повышения квалифи-
кации работников образования. 
Конечно, «отряд не заметил по-
тери бойца», но и сейчас спустя 
почти десять лет я не перестаю 
выступать против идеи успешно-
сти в школе в качестве одной из 
системообразующих педагогиче-
ский процесс. 

Ведь что такое успех?  Успех - 
это достижение поставленных це-
лей в задуманном деле. Таким 
образом, успех не может быть              
целью. Успех - это один из глав-
ных и желательных эффектов на 
пути движения к цели. Цель важ-
нее успеха, не так ли? Целью же 
может быть только счастье чело-
века. Школа нужна для челове-
ческого счастья!

Но и сама цель может быть 
разной, в том числе не достой-
ной звания человека - низмен-
ной или меркантильной. Ныне 
успех в сознании подавляющего 
числа молодых людей, особен-
но школьников, задаётся господ-
ствующими ценностями в обще-
стве: это деньги, вещи, престиж. 
Как говорила одна юная леди, её 
сверхмечтой является картина, 
когда она в красном шикарном 
платье и в красных сверхмод-
ных сапогах садится в красный 
феррари. 

Но спорная цель как крите-
рий успеха - ещё полбеды, гораз-
до важнее выбор путей, ведущих 
к успеху-цели. Я говорил в своих 
лекциях, что успешный, но без-
нравственный человек - это 
же потенциальный преступ-
ник. Разве может быть успех важ-
нее нравственности, когда цель 
оправдывает действия? Между 
тем, по данным академика О. Смо-
лина, около 55% молодых рос-
сиян признались, что ради успе-
ха они готовы переступить все де-
сять заповедей. Правда, это дан-
ные 2011 года, но не думаю, что 
ныне соответствующие цифры 
стали меньше, скорее, напротив.

Итак, ставка на успех в школь-
ном образовании не может быть 
оправдана с нравственной, а зна-
чит, и с педагогической точки зре-
ния.

Но ведь и ставка на счастье, 
кто-то скажет, тоже не может быть 
бесспорной. Ведь в обыденном 
сознании успех и счастье пони-
маются как синонимы. В значи-
тельной мере это действительно 
так: разве тот же успех не явля-
ется счастьем? И всё же счастье 
и успех, пусть и близкие, перете-
кающие друг в друга, но всё же 
различающиеся понятия. Вот их 
главные различия.

УСПЕХ - это какое-то достиже-
ние, которым в той или иной ме-
ре доволен или временно счаст-
лив человек. Вот только даже са-
мые высокие достижения челове-
ком быстро обесцениваются в соб-

ственных глазах. Счастье же - это 
длительное состояние, которое 
может и не иметь внешних атрибу-
тов «счастливости»: человек про-
сто счастлив, и всё!

УСПЕХ всегда имеет какие-
то материальные или социаль-
ные проявления; это то, что мож-
но чем-то измерить и сравнить 
с действиями других людей, на-
пример, содержание и количество 
счетов в разных банках или мар-
ка машины. Счастье же - это ис-
ключительно духовный феномен; 
философ, например, может быть 
счастлив даже в цепях (Д. Дидро).

УСПЕХ - это всегда вопрос раз-
личий между людьми и даже кон-
куренции между ними. Счастье                                                                     
же - это то, что делает их равны-
ми. Я, например, в детстве рабо-
тал подпаском (помогал пастуху) 
и потому всегда завидовал па-
стухам и посмеивался над сча-
стьем успешного богача, кото-
рое зависит от доходов и расхо-
дов. Пастух же счастлив приро-
дой, погодой, чистым воздухом, 
волей, любовью людей и живот-
ных к нему.

УСПЕХ - это временное субъ-
ективное состояние, имеющее 
начало, течение и конец. Успех 
нуждается в новом успехе, при 
этом один из них обесценивает 
другой. Счастье же мало зави-
сит от времени и может вообще 
не зависеть от успеха или неуспе-
ха. Счастье зависит только от са-
мого человека. Кто считает себя 
счастливым, тот и счастлив.

В ШКОЛУ 
ЗА УСПЕХОМ?

Зачем детям нужна школа? Конечно же, для того, чтобы заложить основы успешной 
жизни. Идея успешности (буржуазная по своей сути) ныне является одной из главных                     
в отечественной педагогике. С одной стороны, что же в ней плохого? Как можно осуж-
дать естественное стремление любого человека к успеху? С другой стороны, это про-
сто поразительно, что о такой полезной вещи, как успех, нам ничего не говорят ни миро-
вая педагогика - её классики, - ни педагогика отечественная. Почему?

Наконец, УСПЕХ технологи-
чен, он подвластен каким-то при-
ёмам и правилам. Успеху можно 
научиться.

Вот, например, что пишут на 
этот счёт авторы книги «Психоло-
гическая школа стервы» (заранее 
должен извиниться за длинную 
выписку, но она того стоит). Итак, 
читаем: «Чему учат детей лучшие 
из педагогов? Во-первых, нужно 
прилежно учиться; во-вторых, 
нужно получать хорошие отмет-
ки; в-третьих, нужно упорно тру-
диться… И только после выпол-
нения всех этих «в-четвёртых», 
«в-пятых» и «в-десятых» можно 
получить высокооплачиваемую 
работу и найти своё место в жиз-
ни. Бред? Конечно, бред!»

Что же авторы предлагают вза-
мен этого «бреда»? Вот некото-
рые из рекомендаций: а) Деньги -                                                                  
главное. Надо задуматься над 
тем, как сделать из ребёнка «не 
раба, а хозяина денег, как пробу-
дить его финансовый талант, как 
научить любить деньги и стре-
миться к материальному благо-
получию…»; б) Учить детей глав-
ному жизненному умению, т.е. 
тому, «как обойти конкурентов 
и процвести»; в) Сменить богов. 
Не трудолюбие главное, а иное -                  
«…Не следует стесняться мер-
кантильности, а стяжательство, 
корыстолюбие и страсть к нако-
пительству - не самые худшие из 
человеческих качеств, более то-
го, стремление разбогатеть и вы-
рваться из тисков нищеты - явле-
ние здоровое и во всех отношени-
ях оправданное… Если тебя вос-
питывали в духе «старт - рывок - 
финиш», то ты так и будешь мчать 
вовсю по гаревой или тартановой 
дорожке, расталкивая соперни-
ков локтями, цепляясь за них зу-
бами, держа удар и признавая 
одно божество - Победу! Побе-
ду любой ценой и любыми сред-
ствами, потому что победителей 
не судят…»; г) Учить детей новому 
мышлению. Авторы пишут: «При-
шло время учиться мыслить кате-
гориями денег!.. Если вы не уме-
ете мыслить категориями денег, 
то - ничего не поделаешь - вам 
остаётся довольствоваться бед-
ностью»; д) Не знания нужно да-
вать детям, не они главное. А что 
же? Авторы заявляют: «Знание - 
не сила, а лишь прелюдия к ней. 
Нужны не столько знания, сколь-
ко план накопления материаль-
ных ценностей». 

Если вы, читатель, хотите сде-
лать своих детей успешными, то 
следуйте этой технологии. Ес-
ли же хотите их воспитать счаст-
ливыми, то знайте, что счастье 
нетехнологично. Счастье про-
сто достигают и переживают. Оно 
не знает правил и рецептов. Но 
искать их всё же нужно. Одно из 
правил всё-таки можно назвать: 
нужно брать пример со счастли-
вых людей.

Для этого и необходима шко-
ла - рассказывать о людях, ко-
торые и сами прожили счастли-
вую жизнь, как бы она ни завер-
шилась, и осчастливили всё че-
ловечество.

Итак, идём в школу за счастьем, 
зачем иначе она нужна?!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
кандидат педагогических 

наук, доцент.

РОССИИ НУЖНА 
СОВЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА
Прочитав в газете «Правда» в №79 информацию о круглом столе на тему «Болонская 
система: вход и выход», я пришёл к выводу: задача в том, чтобы, как и раньше я не-
однократно отмечал, вернуть советскую марксистско-ленинскую педагогику и ком-
мунистическое воспитание подрастающего поколения. Сегодня они игнорируются, о 
чём, к глубокому сожалению, никто из выступавших на заседании круглого стола не 
сказал ни слова. 

ЗАБЫТЫЕ УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Семьдесят семь лет назад второго сентября 1945 года от-
гремели последние выстрелы Второй мировой. Милита-
ристская Япония подписала капитуляцию. Миллионы лю-
дей сняли военную форму и вернулись к мирной жизни. 
Все народы, пережившие войну после того как наступил 
мир, извлекли из неё для себя главный урок - такое боль-
ше никогда не должно повториться. 

го обывателя постепенно сотрёт-
ся память о прошлой войне, при-
ступить к этапу возрождения на-
цизма на платформе оголтелого 
национализма. И направить воз-
рождённый нацизм уже в совре-
менном обличии в качестве тара-
на на главного геополитического 
противника всего западного ми-
ра - Россию. 

Если рассматривать под этим 
углом зрения всё то, что проис-
ходит на Украине, эта стратегия 
Запада сработала. Сегодня на-
ционалистическая Украина при 
всеобъемлющей поддержке все-
го Запада в качестве того самого 
тарана воюет с Россией. Для то-
го чтобы это случилось, Украину 
в своё время откололи от славян-

ского, русского мира, переформа-
тировали сознание её граждан 
под якобы западные европей-
ские ценности, возродили наци-
онализм и бандеровщину, кото-
рые и олицетворяют сегодня со-
временный нацизм.

Красноречивый факт: банде-
ровская кричалка «Слава Укра-
ине» - аналог нацистского при-
ветствия - является официаль-
ным государственным лозунгом. 
На Украине всем заправляют «за-
падэнцы» - выходцы с Западной 
Украины, так предусмотритель-
но пригретые Западом после                    
войны. Они подмяли под себя 
верховную власть, и нацифика-
ция Украины стала фактом, ко-
торый невозможно отрицать.

Всё это происходит под жёст-
ким руководством гегемона -               
Соединённых Штатов Америки. 
Теперь США говорят о своём пре-
восходстве, уникальности своего 
государства и американцев, пре-
тендуют на роль мирового дикта-
тора и пытаются убедить в этом 
весь мир. Гитлер также говорил об 
исключительности арийской на-
ции и её превоходстве. Таким об-
разом, после распада СССР фа-
шизм начинает возрождаться в 
мире уже в новой форме. Это ещё 
одно следствие плохо выученных 
уроков Второй мировой войны.

Невыученные и забытые уро-
ки Второй мировой войны про-
являются не только на Украине. 
Западные стратеги умышлен-

но закрывают глаза на нацист-
ские марши недобитых пособни-
ков фашизма в Латвии и Эстонии. 
Под барабанный бой марширую-
щих ветеранов легиона СС проис-
ходит попытка возродить нацизм 
и навязать его идеологию населе-
нию этих недогосударств. И эли-
та этих стран готова двигаться по 
этому самоубийственному пути.

Чтобы вытравить из памя-
ти людей уроки Второй мировой    
войны в странах, некогда боров-
шихся с нацизмом, активно про-
исходит переписывание исто-
рии. Вся эта политика имела сво-
ей главной целью умалить роль 
СССР во Второй мировой войне и 
попытаться представить Россию -                
преемницу СССР - такой же ви-
новницей в развязывании Второй 
мировой войны. И, имея такую ар-
гументацию, можно Россию демо-
низировать и представлять её в 
роли главного врага демократии и 
свободы для всего западного ми-
ра. Этот процесс идёт по нарас-
тающей уже с 2008 года.

А что же Германия, развя-
завшая в XX веке две мировые               
войны, принесшие неслыханные 
страдания, горе и разрушения на 
Евразийский континент? Именно 
Германия воспроизвела нацист-
скую идеологию в самой бесче-
ловечной форме, сделала её го-
сударственной. Именно Герма-
ния за всё содеянное потеряла 
моральное право учить кого-то 
демократии и вообще открывать 
рот для каких-либо нравоучений в 
адрес других государств. Однако 
она это делает и пытается ту же 
Россию учить демократии и вооб-
ще как ей жить и как вести себя 
на мировой арене. 

Послевоенная Германия по-
участвовала в уничтожении 
Югославии, всячески поддержи-
вала националистов в республи-
ках СССР. Германия напрямую от-

ветственна за государственный 
переворот на Украине в 2014 го-
ду, раздачу лживых заверений 
президенту Виктору Януковичу и 
всестороннюю поддержку мятеж-
ников. На них лежит прямая от-
ветственность за развязывание 
гражданской войны, сопрово-
ждающейся огромными челове-
ческими жертвами и разрушени-
ями, гуманитарной катастрофой 
на Донбассе, жестокими массо-
выми преследованиями инако-
мыслящих на подвластных киев-
ским властям территориях. 

Германия сегодня поставля-
ет летальное оружие нацифици-
рованной Украине, и это оружие 
стреляет в русских, потомков тех 
самых русских, которые 77 лет на-
зад сломали хребет германскому 
нацизму. А это прямое следствие 
забытых уроков истории и уроков 
Второй мировой войны.

Сегодняшние западные по-
литики, находящиеся у власти, 
имея низкий уровень професси-
онализма в политике и полное от-
сутствие стратегического мышле-
ния, в победном угаре открыто по-
говаривают  о возможности огра-
ниченной ядерной войны с Рос-
сией, лишь бы добиться пораже-
ния её на Украине и лишить ста-
туса великой мировой державы.

Все факты говорят о том, что 
усиливается опасное противо-
стояние между народами и стра-
нами. Видимо, народы Европы 
плохо выучили уроки истории и 
не все понимают, что на этот раз 
мир может быть ввергнут в тыся-
чу раз большую катастрофу, чем 
все предыдущие войны. Немно-
гие оставшиеся в живых смогут 
продолжить свою жизнь в камен-
ном веке. Таковы возможные по-
следствия игнорирования забы-
тых уроков. 

С. БАНИШЕВСКИЙ.



Коммунисты Апанасенковского РК и первичной партийной организации села Дивное глубоко 
скорбят по поводу смерти 

МИХАЙЛЕНКО 
Василия Антоновича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о нём навсегда со-
хранится в наших сердцах.

1919 год
В Москве открылась первая в ми-

ре Государственная киношкола, ны-
не известная как Всероссийский го-
сударственный институт кинемато-
графии им. С.А. Герасимова (ВГИК).

1938 год
В газете «Правда» впервые опубликован лозунг «За Родину! 

За Сталина!». 
1939 год

Внеочередная 4-я сессия Верховного Совета СССР приняла «За-
кон о всеобщей воинской обязанности», которым определялось, что 
Вооружённые силы СССР состоят из Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, Рабоче-Крестьянского Красного Флота, пограничных 
и внутренних войск. Этим же Законом введено воинское звание 
старшего офицерского состава - подполковник.

1943 год
В ходе Великой Отечественной войны началась Брянская опе-

рация войск Брянского фронта.
1944 год

Постановления Совнаркома СССР о мерах неотложной помощи 
по восстановлению сельского хозяйства Литовской, Латвийской и 
Карело-Финской ССР.

1945 год
Завершение Курильской десантной операции в ходе советско-

японской войны. Её итогом стало занятие советскими войсками          
56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тыс. кв. км, 
которые в 1946 году были включены в состав СССР.

1947 год
В СССР основана сеть магазинов «Детский мир». Через десять 

лет в центре Москвы было построено новое здание, специально 
спроектированное для магазина детских товаров. С этого време-
ни начал свою историю самый крупный в Европе старейший ма-
газин этой сети.

1953 год
Открылся новый корпус МГУ на Ленинских горах. И.В. Сталин 

распорядился построить для МГУ здание высотой не меньше двад-
цати этажей на вершине Ленинских гор, чтобы издалека было вид-
но. «…И чтобы предусмотрели каждому студенту отдельную ком-
нату в общежитии!» - добавил вождь. И спросил: «Сколько пред-
полагается у вас учащихся? Шесть тысяч? Значит, должно быть 
шесть тысяч комнат!». В разговор вмешался Молотов: «Товарищ 
Сталин, студенты ведь народ компанейский. Скучно им будет жить 
поодиночке. Пусть хоть по двое селятся!» - «Хорошо, оставляем 
три тысячи комнат!».

1962 год
СССР провёл ядерные испытания на Новой Земле.

1977 год
Утверждён новый текст Гимна СССР, в котором заменены сло-

ва о Сталине.
1983 год

Над Сахалином советским истребителем был сбит южнокорей-
ский Боинг-747, вторгшийся в советское пространство.
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Вижу я огонь над большой трубой,
Что на въезде в город полыхает.
Колокольный звон слышу над Землёй,
И от боли сердце замирает.
Время не стоит, а бежит вперёд.
Канут дни, но не забыть об этом.
В церквах ставят свечи. Молится народ.
Тема много раз затронута поэтом.
Как ласкало солнце вопреки всему
Мирный люд, бандитов из Чечни
И детей, из книжек знавших про войну,
Испытавших её ужас в наши дни.
Взяв в заложники, грозили автоматом.
И, понуро подчиняясь, люди шли.
Не стесняясь, всех ругали матом.
Небо хмурило, но боги не сошли.
Шум в ушах. Стреляли очень громко.
Задыхаясь от обид, весь в пыли,
Пленник убегал, совсем мальчонка, 
А бандиты по нему огонь вели.
Содрогнулось небо, слыша детский плач,
Что летел из адского огня.
Не дрогнула рука. Стрелял палач.
Дитя кричит: «Спрячь, мамочка, меня!».
Страх поборов, к нему бежит девчонка.
Без устали басаевцы стреляют.
Но не успела девочка прикрыть ребёнка:

Два ангела на небо улетают. 
И бард поёт о том, что даже днём
В Буденновске погибших бродят тени.
Прошу лишь только об одном:
Почтив их память, преклонить колени.

А.П. МАЛЕНКО.
Летняя Ставка.

Почему и зачем? Вот во-
просы, которые задают де-
ти. Их легко понять, ведь у 
них нет знаний ни о чём, и 
эту пустоту требуется на-
полнить окружающим ми-
ром. Задаём ли мы, взрос-
лые, прожившие не один де-
сяток лет, эти вопросы тог-
да, когда что-то не уклады-
вается у нас в голове? 

М ир, который нас окружа-
ет - материален. Мы мо-
жем его пощупать. Мате-

риальны ли наши мысли? Мате-
риалисты скажут, что наши мыс-
ли - отражение действительно-
сти. А значит всё, что есть у нас 
в голове, и есть то, что существу-
ет. Жизнь - движение, постоянное 
развитие. Нет жизни в статичной 
материи, а значит, если мы хотим 
что-то понять, нам следует рас-
сматривать объект изучения че-
рез призму этого движения. Лю-
бое движение проходит в три эта-
па: начало, развитие (становле-
ние) и конец. Отследив это дви-

жение, найдя и разрешив в нём 
противоречия, мы всегда можем 
понять процесс таковым, каковым 
он является на самом деле. 

Сегодня мы рассмотрим собы-
тие, произошедшее 18 лет назад 
в Беслане 1 сентября 2004 года. 
Событие, которое потрясло наш 
народ. Я говорю о захвате шко-
лы. Почему и зачем?

Когда-то в годы моей юности, 
изучая историю, я наткнулся на 
текст, в котором описывалось 
монголо-татарское нашествие. 
Там говорилось о том, как армия 
монголо-татар сжигала поселе-
ния, предварительно вырезав 
всё население. И делалось это 
не потому, что они были такими 
кровожадными, а с определённой                                                              
целью. Подходя к следующему 
поселению, памятуя об ужасной 
расправе, люди сдавались без 
боя. Таким образом, армия за-
хватчиков не несла потерь и со-
храняла боеспособность. Оправ-
дывают ли средства поставлен-
ные цели? По мнению монголо-
татар, вполне. Результатом таких 

действий стало быстрое продви-
жение и захват обширных терри-
торий.

Можно ли назвать эти дей-
ствия актами терроризма? Ду-
маю, вполне. Применяя террор, 
они добивались своих целей.

Вернёмся в наши дни. К сен-
тябрю 2004 года по стране про-
катилась масса террористиче-
ских актов. Тут и там раздава-
лись взрывы с десятками погиб-
ших и раненых. Итог: наш много-
национальный и дружный народ 
погрузился в хаос. Наша страна 
поделилась на «белых» и «чёр-
ных». Каждый человек с кавказ-
ской внешностью стал врагом. 
Такие же процессы мы с вами 
наблюдаем и сегодня, когда при 
виде бородатого смуглого муж-
чины весь цивилизованный За-
пад ждёт от него теракта. Народ 
был запуган.

Я помню, как в нашем много-
этажном доме начали ставить ко-
довые замки, организовывались 
патрули. Были ли достигнуты це-
ли? Безусловно.

Но произошли три события, ко-
торые выбиваются из общего ря-
да. Это теракты в Будённовске, 
на Дубровке и в Беслане. Эти три 
прецедента отличаются тем, что 
захватывались заложники и вы-
двигались требования. Требова-
ния по выводу российских войск 
из Чечни. 

1 сентября 2004 года в Бесла-
не вооружённая до зубов груп-
па террористов захватила школу 
№1. Требования захватчиков по-
вторяли требования предыдущих 
актов - вывод российских войск из 
Чечни. Как мы знаем, подобные 
требования не имеют под собой 
реальной почвы, так как никогда и 
нигде не выполнялись. Так было и 
тогда. Рассчитывали ли захватчи-
ки на выполнение своих условий? 
Если считать организаторов не-
дальновидными дилетантами, то 
да. Но если считать их професси-
оналами, то возникает законный 
вопрос: ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ? 

П. КИРСАНОВ.

24 августа состоялся первый мачт второ-
го круга суперлиги по футболу с возрастом 
(40+). Играющими командами стали: «КПРФ» 
против К(Ф)Х Пономарёво, «Ламан» против 
«Единой России» и «Газпром» против «Нарт». 

Н а протяжении всей игры команда «КПРФ» по-
казывала отличные результаты, использова-
ла необычные тактики игры, и уже в начале 

первого тайма Валерий Репухов открыл счёт мат-
ча и забил первый гол в ворота противника коман-
ды К(Ф)Х Пономарёво. 

Играли команды жёстко с использованием вы-
соких подач. Первый тайм завершился со счётом 
1:0 в пользу «КПРФ». Второй начался с назначения 
обидного пенальти в ворота команды «КПРФ», бла-
годаря которому команда К(Ф)Х Пономарёво смог-
ла сравнять счёт. Далее команда соперников из-
менила тактику игры, что позволило забить в на-
ши ворота гол, счёт стал 1:2 в пользу противников.

 Нашу команду не устроил такой исход событий, 
и в финале второго тайма левый полузащитник Ми-
хаил Редько забил второй гол в ворота соперников, 
тем самым сравняв итоговый счёт игры 2:2. Игра за-
вершилась вничью. 

В этой игре приняли участие восемь игроков 
основного состава и двое запасного состава: капи-
тан команды и вратарь - Владимир Горошинский, за-
щитники - Александр Долгополов, Роман Лычак, по-
лузащитники - Александр Земляной, Владимир Чер-
кашин, Валерий Репухов, Михаи л Редько и Алек-
сей Шаповалов. В запасе были Борис Соловьёв и 
Игорь Коротченко. 

Пожелаем нашей команде успехов в следую-
щей игре!

Игры проходят каждую среду по адресу:             
г. Ставрополь, ул. Репина, 146, на стадионе 
школы №11.

Александра ФЕЩЕНКО.

НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ 
РАСШИРИЛИ ЛИНИЮ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГОД 
На Ставрополье всё больше и больше в промышлен-
ных масштабах выращивают крупноплодную земляни-
ку, а фермеры в 2022 году расширили ягодный ассорти-
мент, выращивая также смородину, малину, ежемалину 
и даже ягоду северных широт - голубику. В целом пло-
щадь ягодных насаждений в регионе составляет 131 га. 
Выращиванием ягод занимаются одиннадцать хозяйств, 
из них шесть - К(Ф)Х. 

Т ак, в Предгорном округе реализуется проект по созданию 
полноценного мультиягодного агропарка. Это первое в Рос-
сии предприятие, где запущено круглогодичное производство 

клубники. В прошлом году аграрии собрали более 600 тонн, в этом 
панируется выход тепличного комплекса на полную мощность ра-
боты с получением урожая до одной тысячи тонн в год.

Вместе с тем многие компании недавно запустили выр ащива-
ние голубики, под новую ягоду выделили на её посадку порядка 
2 га. Северная ягода хорошо чувствует себя в предгорьях Кавка-
за и уже начала приносить урожай. По словам специалистов, пер-
вый сбор голубики уже можно приобрести на территории Ставро-
польского края.

Губернатор края Владимир Владимиров назвал ягодоводство 
перспективной отраслью агропромышленного комплекса региона. 
Меры государственной поддержки этого направления постоянно 
расширяются в рамках реализации госпрограммы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства». 

На сегодняшний день в крае собрано более 4,3 тыс. тонн 
плодово-ягодной продукции, в том числе черешни - 163,7 тонны, 
вишни - 32,5 тонны, земляники - 778 тонн, яблок - 3354,5 тонны, гру-
ши - 38,9 тонны, сливы - 374 тонны. На этом наши аграрии не оста-
навливаются и в дальнейшим планируют увеличить ассортимент 
ягодной продукции на территории Ставропольского края. 

Подготовила Александра ФЕЩЕНКО.

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО КРУГА 
СУПЕРЛИГИ ПО ФУТБОЛУ

Для кого-то Штаты - рай земной,
Для кого Италия, Канада.
Только мне не нужен мир иной
И заморских прелестей не надо!
Мне в чужих хоромах места нет,
Будь они хоть трижды золотые,
У меня один авторитет - 
Люди, не предавшие Россию!
Не предам я матушку Сибирь, 
Ту, что сердце жжёт щемящей болью.
Ни тайгу, ни сказочную ширь,
Ни красот родного Ставрополья,

Ни седых акаций, ни берёз,
Ни цветочка, ни листочка с ветки.
Те, что полюбились мне до слёз,
Ни земли, что застолбили предки!
И коль мне придётся умереть
В нищете, в убожестве, в раздрае,
Может, я и буду сожалеть, 
Но страны своей не поменяю! 

Константин Дмитриевич ХОДУНКОВ,
член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России.

БУДЁННОВСК Что такое теракт? Это акт устрашения, то есть такое действие, 
которое ставит перед собой цель - запугать!

photochronograph.ru

ПАМЯТИ ТРЕТЬЕГО СЕНТЯБРЯ

В материале В. Дурандина «Подвиг матери», 

опубликованном в №32 (1443) 18 августа 2022 го-

да, допущена ошибка: следует читать «положила 

за икону». 

Редакция газеты приносит свои извинения.

Четверг 1 сентября
06:20 «Китай сегодня» т/с «Мао Цзэдун» 
(37-38 серии) (12+)
08:30 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» 
(Конвейер аморальности) (12+)
11:30 «На острие меча» (12+)
13:10 «Филер» (12+)
15:00 «Китай сегодня» т/с «Мао Цзэдун» 
(37-38 серии) (12+)
17:00 «Точка зрения»
18:00 «Специальный репортаж» 
(Конвейер аморальности) (12+)
22.00 «Тема Дня» (12+)
22.20 «Точка зрения»

Пятница 2 сентября
06:30 «Китай сегодня» т/с «Мао Цзэдун» 
(39-40 серии) (12+)
08:30 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» 
(Народная культура в Сухом Логу) (12+)
11:30 «Когда наступает сентябрь…»
15:00 «Китай сегодня» т/с «Мао Цзэдун» 
(39-40 серии) (12+)
17.00 «Точка зрения»
18:20 «Специальный репортаж» 
(Народная культура в Сухом Логу)  (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22.15 «Точка зрения»

Суббота 3 сентября
08:10 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Инновационный Китай» (5-я серия) (12+)
11:05 «Модель Сталина. (Испытание войной)» 
(16+)
11:30 «Меж высоких хлебов»  (12+)
14:50 «Восемнадцатый год» (12+)
17.00 «Точка зрения». 
«Точка зрения» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающи-
еся в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организу-
ет себя и даёт стимул к организации других, не дожидаясь действий и 
поддержки сверху. Участники передач – герои нашего времени, нерав-
нодушные люди, настоящие граждане.

18.30 «Точка зрения» 
19:30 «Дежавю» (12+)
21:25 Художественный фильм «Дерзость» (12+)

Воскресенье 4 сентября
09:00 «МультУтро» (6+)
10:00 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Специальный репортаж» 
(Народная культура в Сухом Логу)   (12+)
16:25 «Детский сеанс»  (6+)
16:45 «Принцесса на горошине» (6+)
18:15 «Обыкновенный фашизм» (1-я серия) (6+)
20:30 «Специальный репортаж» 
(Народная культура в Сухом Логу) (12+)
21.00 «Не имей сто рублей…» (12+)
22:40 Ко Дню рождения Евгения Леонова... 
Художественный фильм «За спичками» (12+)


