
М ероприятие собрало большое количество 
участников - депутатов Госдумы, руководи-
телей федеральных министерств, предста-

вителей органов государственной власти субъ-
ектов РФ, представителей научного и бизнес-
сообществ.

В рамках мероприятия был поднят целый 
спектр проблемных вопросов, связанных с разви-
тием экономики страны в условиях санкций в отно-
шении России со стороны недружественных стран. 
Участниками парламентских слушаний был выска-
зан ряд предложений по улучшению сложившейся 
ситуации, развитию отечественной промышленно-
сти, сельского хозяйства, других отраслей.

В своём выступлении Виктор Иванович Гонча-
ров подчеркнул основные аспекты проводимых в 
Ставропольском крае мероприятий по импортоза-
мещению и проблемах, которые в этой связи воз-
никают. Он заострил внимание участников слуша-
ний о недостаточности внимания со стороны про-
фильных федеральных министерств к вопросам 
деятельности предприятий в сфере промышлен-
ности и сельского хозяйства. 

- Потенциал промышленных предприятий наше-
го края очень велик, и в условиях санкций можно и 
нужно его использовать, однако органы власти не 
используют эту возможность, не оказывают под-
держку для их развития. Это касается предпри-
ятий стекольной, химической промышленности, 
фармацевтики, деятельность которых позволи-
ла бы дать резкий толчок для замещения на рын-
ке нашей страны импортных товаров и компонен-
тов. Считаю необходимым обратить самое при-

стальное внимание со стороны профильных ве-
домств на деятельность этих предприятий и ока-
зать им всемерную поддержку. В частности, необ-
ходимо предложить поправки в Федеральный за-
кон «О банкротстве предприятий» и выделить от-
расли с непрерывным циклом производства, та-
кие, как химическая, медицинская и стекольная. 
Таким образом, это поможет исправить и улучшить 
положение в стране, - отметил Виктор Иванович.

По итогам парламентских слушаний были под-
готовлены рекомендации, куда вошли вопросы и 
предложения, высказанные на мероприятии. Они 
будут направлены в заинтересованные ведомства.

Наш корр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ РАБОТА ПАРТИИ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

В озникло странное обстоя-
тельство. Стоимость зерна 
на внутреннем рынке пони-

зилась на 35%. Мука дешевеет. 
Роста цен на топливо не наблю-
дается. Учитывая избыток транс-
портных мощностей, расходы на 
логистику повышаться не могут. 
Упаковочный материал не доро-
жал в цене. Следовательно, нет 
причин и для повышения цен на 
главный продукт для населения -                                                             
хлеб!

Кроме того, продажи хлеба 
и хлебобулочных изделий в нату-
ральном выражении в 2021 и 2022 
годах одинаковы. Они составили 
11,2 млн тонн. Объём продаж это-
го вида изделий в 2022 году уве-
личился на 7,3%. В этой связи це-
ны никак не могли подняться до 
уровня 18%. Но они поднялись. 
Ответственность за это должны 
нести все - посредники, спекулян-
ты, продавцы и чиновники, регу-
лирующие тарифы.

Алчность бизнеса и продавцов 
хлеба вынула из карманов наших 
граждан 91 млрд рублей без вся-
ких оснований! Такое повышение 
цен на хлеб полностью повторя-
ет ситуацию в Евросоюзе, где то-
же наблюдается повышение цен 
на хлеб на 18%. Но там имеют-
ся проблемы с поставками зерно-
вых, происходит резкий рост та-
рифов на энергоресурсы. Ничего 
этого в России нет.

Цены на хлеб нагло и дерзко 
подтягивают под уровень Евро-
союза. Подобные фокусы требу-
ют немедленного решения со сто-
роны правительства, поскольку с 
1 декабря предстоит новый рост 
цен. Он будет вызван инфляцией, 
созданной правительством в свя-
зи с переносом индексации тари-
фов ЖКХ для населения с 1 июля 
2023 года на 1 декабря года теку-
щего. При этом тарифы вырастут 
не на 4%, как летом, а сразу на 9%. 

Разумеется, это подхлестнёт 
общую инфляцию. По существу, 
населению предлагается запла-

тить вперёд, чтоб не снижать до-
ходов олигархов от ЖКХ, завла-
девших уже половиной водопро-
водных и тепловых сетей.

Под рост тарифов поднимут це-
ны на всё, включая и хлеб. Меж-
ду тем, согласно данным Росстата, 
за чертой бедности сегодня живёт 
каждый седьмой россиянин. Это в 
полтора раза больше, чем в конце 
прошлого года. В первом квартале 
2022 года число россиян, получаю-
щих доходы ниже границы бедно-
сти, составило 20,9 млн человек.

Одной из причин повышения 
уровня бедности стало ускоре-
ние инфляции. Оно превзошло 
рост среднедушевых номиналь-
ных денежных доходов. Такое по-
ложение длится уже десять лет 
подряд, и сегодня уровень жиз-
ни населения на 10% ниже, чем 
в 2013 году без учёта инфляции 
текущего 2022 года.

Президиум ЦК КПРФ заявляет: 
правительством не выполняет-
ся указ президента о снижении 
в два раза числа бедных граж-
дан. Действующая финансовая 
политика не  ограничивает ин-
фляцию, а разгоняет её. Она же 
замораживает развитие экономи-
ки в условиях мирового кризиса и 
экономических санкций.

Инфляция съедает доходы 
граждан, порождая всё больше 
бедных и нищих. В 2022 году зна-
чительно подорожали овощи - бо-
лее чем на 20%. Цена на моло-
ко повысилась на 19%. Некото-
рые товары подорожали и исчез-
ли из магазинов. Аналитики ожи-
дают рост цен по итогам года на 
товары в размере 13,2%, на услу-
ги - 10,2%, на непродовольствен-
ные товары - на 15,2%.

Почему растут цены на продук-
ты, которые производятся в Рос-
сии в достаточном количестве? 
Почему дорожает хлеб, когда по 
всей логике экономических зако-
нов он должен дешеветь? Совер-
шенно очевидно, что рост цен но-
сит искусственный характер. Он 

Первичное партийное         
отделение №13 и Бюро Ко-
митета Ставропольского 
краевого отделения КПРФ 
сердечно поздравляют 

Владимира 
Николаевича 
ВАСИЛЬЕВА 
с 75-летием!

Желаем не поддаваться 
годам, быть весёлым, жиз-
нерадостным, здоровым, 
радоваться каждому дню, 
улыбкам детей, внуков и 
правнуков, передавать свой 
жизненный опыт, никогда не 
унывать!

Г оворя о том же Сократе, даже 
наиболее продвинутые умы 
нашего времени скорее вспом-

нят имя его сварливой жены Ксан-
типпы, которая могла вылить по-
мои на голову своему мужу, чем 
припомнят что-нибудь из вклада 
самого Сократа в общечеловече-
скую культуру.

Но есть что вспомнить, напри-
мер, сократовский метод обучения, 
который должен знать каждый пе-
дагог. Суть сократовского метода в 
искусстве спрашивать и задавать 
вопросы. Для простоты понимания 
его так и называют - спрашиваю-
щим методом. Сократ любил под-
ходить к группе молодых людей и 
как бы случайно задавал им интри-
гующий вопрос, с помощью которо-
го втягивал в дискуссию и подво-
дил к нужным выводам. Благода-
ря этому он приобрёл у молодёжи 
большую популярность. Едва  за-
метив, молодёжь окружала его тес-
ной толпой любителей мудрости и 
просто зевак.

Сократ плохо закончил. Он был 
приговорён к смерти за «развраще-
ние молодёжи и непочитание бо-
гов». Но даже в день смерти (при-
нял яд) он продолжал свои бесе-
ды с молодёжью.

На заседаниях Ставрополь-
ского отделения Российских учё-

ных социалистической ориента-
ции (РУСО) нередко использует-
ся именно этот метод. Сначала он 
был принят довольно прохладно, 
но постепенно превратился едва 
ли не в норму занятий. 

Главное в нём - специально 
продуманные и подобранные во-
просы. Они должны быть неожи-
данными, интригующими, порой 
даже, казалось бы, детскими на 
первый взгляд, но в итоге совсем 
непростыми. 

Например, почему в сказке             
А.С. Пушкина учёный кот ходит по 
золотой цепи кругом? Можно по-
смеяться над этим вопросом, де-
скать, выдумка, а лучше бы отве-
тить, если получится. Такие вопро-
сы задаются на этапе интеллекту-
альной разминки. 

Второе, что можно назвать 
главным в методе Сократа - отве-
ты. Их нужно не вспомнить, не вы-
читать в учебнике или найти в Ин-
тернете, а «вынуть из себя», ина-
че говоря, ответ нужно создать, 
по возможности максимально при-
близившись к истине, но не исчер-
пывая её. Иначе говоря, ответы 
должны быть открыты для даль-
нейшей дискуссии. 

Очередное  заседание Став-
ропольского отделений РУСО со-
стоялось 24 ноября и было про-

ведено именно методом Сократа, 
хотя на предыдущем (ранее)  бы-
ло заслушано научное сообщение                     
В.Н. Зубенко, а до этого перед на-
ми выступал товарищ, недавно по-
сетивший ЛНР. Это означает, что 
кроме сократовского метода на 
наших заседаниях используются 
и другие. 

Но вернёмся к заседанию от 24 
ноября. 

В рамках интеллектуальной 
разминки был использован, напри-
мер,  следующий вопрос: почему 
бог принял дары от Авеля, но не 
принял их от Каина? Не этот ли по-
ступок господа стал причиной пер-
вого человекоубийства в истории 
человечества? Даже будучи атеи-
стом, как-то даже неудобно стано-
вится за бога, видимо, он не был 
вегетарианцем. 

Далее последовали более           
серьёзные вопросы.

Какие бывают рабы? В пер-
вые годы Советской власти на за-
нятиях по ликбезу часто писали 
модную тогда фразу: «Рабы не мы, 
мы - не рабы».  Но разве все рабы 
одинаковы? Поскольку на каждом 
заседании проводится собеседо-
вание по одному из томов полно-
го собрания сочинений В.И. Лени-
на (в данном случае обсуждался 
16-й том), было процитировано его 
следующее высказывание: «Раб, 

ОБУЗДАТЬ ПРОИЗВОЛ 
В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ! О ПАРЛАМЕНТСКИХ 

СЛУШАНИЯХ В ГД РФ

Первый секретарь краевого Комитета КПРФ, первый заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Виктор Гончаров принял участие в парламентских слушаниях на 
тему «Правовые основы регулирования процессов замещения импорта и структурных 
преобразований экономики России в условиях экономических, политических и финан-
совых санкций», которые были организованы фракцией КПРФ в Государственной Ду-
ме Федерального Собрания Российской Федерации и прошли под председательством 
руководителя фракции КПРФ в парламенте страны Геннадия Зюганова.

Хлеб в розничной торговле России неожиданно подоро-
жал. Повысились цены на весь ассортимент хлебобулоч-
ных изделий, который насчитывает 250 наименований. Не-
смотря на рекордный урожай зерновых и обилие ресурсов, 
необходимых для их производства, цены вопреки здраво-
му смыслу повысились на 18%.

никак не соответствует инфляци-
онным процессам в продоволь-
ственном секторе страны.

Мониторинги правительства 
не дают желаемых результатов. 
Цены продолжают расти. Сле-
довательно, необходимо при-
нимать комплекс мер государ-
ственной защиты ценообразо-
вания от произвола посредни-
ков и продавцов.

Президиум ЦК КПРФ считает, 
что деятельность правительства 
должна быть нацелена на защи-
ту населения, а не на защиту ры-
ночных авантюристов. Сложив-
шиеся подходы направляют стра-
ну на путь деградации. КПРФ на-
стаивает на принятии закона о 
государственном регулирова-

нии цен на продукты и предме-
ты первой необходимости. Это 
послужит делу стабилизации цен 
на внутреннем рынке, затормозит 
снижение уровня жизни населения 
и ограничит произвол предприни-
мателей в ценообразовании.

Настаиваем на вдумчивом и 
предметном рассмотрении пра-
вительством России социально-
экономической программы КПРФ 
и предложенного нами бюджета 
развития. Их актуальность значи-
тельно возросла в условиях обо-
стрения общего кризиса капита-
лизма и жёстких экономических 
санкций Запада.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

МЕТОД СОКРАТА В НАШЕЙ РАБОТЕ
На днях в спортивной передаче, посвящённой ходу мирового Чемпи-
оната по футболу в Катаре, один из комментаторов, желая блеснуть 
эрудицией, процитировал Эйнштейна: «Я знаю, что я ничего не знаю». 
Фраза, хорошо известная интеллектуалам, вот только она принадле-
жит не Эйнштейну, а древнегреческому философу Сократу. Ныне фи-
лософы как-то вообще вышли из моды, гении прошлого и уж тем бо-
лее никому не известные гении настоящего. 

осознающий своё рабское поло-
жение и борющийся против него, 
есть революционер. Раб, не осо-
знающий своего рабства и прозя-
бающий в молчаливой бессозна-
тельной и бессловесной рабской 
жизни, есть просто раб. Раб, у ко-
торого слюнки текут, когда он са-
модовольно описывает прелести 
рабской жизни и восторгается до-
брым и хорошим господином, есть 
холоп и хам».

Получается, что Ленин выделил 
три типа рабов: раб-революционер, 
просто раб, раб-холоп и хам. Само 
собой возникает желание приме-
нить эту классификацию к анали-
зу современного российского об-
щества. Тут есть большой простор 
для дискуссий.

Народовластие и демокра-
тия одно и то же? На заседа-
нии обсуждалось содержание до-
клада Г.А. Зюганова на  V (ноябрь-
ском)  Пленуме ЦК КПРФ. Увы, до-
словно вспомнить название докла-
да не удалось никому. Ближе всех 
к ответу оказались комсомольцы, 
которых обычно возглавляет их      
секретарь В. Дорофеев.

Но назвать ключевое слово до-
клада оказалось затруднительно 
для всех. В ходе обсуждения бы-
ло выявлено, что таким словом яв-
ляется «опыт», а ключевая фраза - 
«опыт народовластия». И далее в 
докладе  Г.А. Зюганова чётко про-
слеживаются четыре проблемы: 
народовластие и демократия; на-
родовластие и социальный про-
гресс; народовластие и дружба на-
родов; задачи коммунистов, выте-
кающие из всего сказанного.

Наиболее оживлённый разго-
вор развернулся вокруг пробле-
мы народовластия и демокра-
тии. Ведь это - синонимы! Поче-
му же используются два термина, 
причём народовластие использо-
вано в докладе три раза, а демо-
кратия тридцать раз? В итоге было 
высказано следующее мнение: на-
родовластие - чисто коммунисти-
ческий термин,  народовластие в 
докладе называется советским, 
подлинным, нелживым.   

А демократия может быть и бур-
жуазной. Разве в условиях нынеш-
ней России нет демократии? Любой 
проправительственный полито-
лог вам докажет, что демократия -                                                                              
есть, а любой коммунист должен 
кивать головой и отвечать: «А на-
родовластия нет!».

Откуда могут появиться в 
партии учёные-марксисты? 
РУСО - всё-таки организация учё-
ных, по крайней мере, претенду-
ющая на учёное, т.е. научное зна-
ние. А ведь скоро уйдут из жизни 
последние кандидаты и доктора в 
области общественных наук, полу-
чившие эти степени ещё в совет-
ское время.

А что же дальше? Ситуация        
серьёзная. Кого учить, если ор-
ганизованный слой рабочих и кре-
стьян становится всё тоньше и он 
всё дальше от партии - не по  сво-
ей воле, а по той причине, что на 
производстве  политические орга-
низации законом запрещены? Кто 
будет учить, если пропагандисты 
и агитаторы советской школы со-
хранились едва ли не в качестве 
исключений? По каким учебникам 

учиться марксизму-ленинизму, ес-
ли их попросту нет? Где-то сохра-
нились ещё советские учебники, 
но в них, разумеется, не найти от-
ветов на острые проблемы сегод-
няшнего дня.

Реальность непростая. А. Ме-
женин высказал мнение, что пер-
вичные партийные организации са-
ми должны заняться организаци-
ей политической учёбы. К. Ладо-
ша кричал (именно кричал - у него 
такой стиль товарищеского обще-
ния), что учить коммунистов - пря-
мая обязанность партийных секре-
тарей всех уровней, а они от неё 
отлынивают. Н. Бондаренко гово-
рил, что нужно заниматься само-
образованием, лично открывать и 
штудировать марксистские книги, 
там ничего не устарело.  И ещё в 
качестве учебника нужно активнее 
использовать  газету «Родина». Га-
зета «Правда» в №105 (31308)  под-
держала эту точку зрения. Но мно-
гие ли прочли  статью «К вопросу 
о предназначении партийной га-
зеты»?

Конечно, политическая учёба 
коммунистов требует централизо-
ванного решения,  но ждать лишь 
решения верхов было бы  непра-
вильно.

На заседании РУСО обсужда-
лись и другие вопросы, предпо-
лагалось также рассмотреть сце-
нарии наиболее вероятного за-
вершения Специальной военной 
операции, но этот важный вопрос 
был перенесён на отдельное засе-
дание.

Николай БОНДАРЕНКО.

Ñ ÄÍ¨Ì 
ÐÎÆÄÅÍÈß!
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ОПЫТ СОВЕТСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ 
ЗА ПОДЛИННУЮ ДЕМОКРАТИЮ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И ДРУЖБУ НАРОДОВ

(Продолжение. 
Начало в №46 (1457) от 24 ноября)

УКРАИНСКИЙ ИЗЛОМ
Увы, уважаемые товарищи, нацизм не остал-

ся лишь явлением прошлого! В июне 1941 года 
гитлеровская Германия возглавила объединён-
ные силы буржуазной Европы в походе против 
СССР. Сейчас поход против России организу-
ют американский капитал и его подельники по           
НАТО. Необходимость вырваться из тисков кри-
зиса вновь побуждает Запад делать это за счёт 
нашей страны.

Враждебность по отношению к России правя-
щих кругов стран НАТО усиливает ещё и тот факт, 
что Москва стала проявлять независимость и со-
противляться господству Вашингтона. Это лома-
ет ту неоколониальную модель, которую утверж-
дали глобалисты, расправившись с СССР.

Цель глобалистов - покончить с нашей стра-
ной, захватить её богатейшие ресурсы. Инфор-
мационные атаки и экономическая борьба про-
тив России - неотъемлемая часть современ-
ной гибридной войны. Её наиболее острую го-
рячую фазу США развязали руками фашистов-
бандеровцев.

При выработке своей позиции КПРФ исходит 
из конкретных исторических условий кризиса на 
Украине. До 1917 года эта часть Российской им-
перии была сугубо аграрной. После Февраль-
ской революции на её территории появились са-
мозваные буржуазные правительства. Пропи-
танные сепаратизмом и связанные с немецки-
ми оккупантами, они взяли курс на отделение 
от России. После Октябрьской революции тру-
дящиеся массы преодолели эти националисти-
ческие поветрия.

Государственный суверенитет Украина впер-
вые в истории получила как Советская Социали-
стическая Республика. Чтобы развить её и пре-
одолеть националистические тенденции, было 
решено укрепить пролетарский характер укра-
инского общества. УССР передали шесть ин-
дустриальных областей. В 1939 году к ней при-
соединили Галицию. Сложившаяся территория 
Украины - результат её участия в государствен-
ном строительстве в рамках Союза ССР.

Социалистическая Украина развивалась 
мощно. К добыче угля и металла добавились 
авиа- и ракетостроение, нефтехимия, электро-
энергетика, включая атомную. В составе СССР 
Украина вошла в число десяти крупнейших эко-
номик Европы.

После преступного разрушения Союза Укра-
ина провозгласила независимость, но попала в 
кабалу к империалистическому Западу. Развер-
нулась деиндустриализация. Рвали интеграци-
онные связи с Россией. Падал уровень жизни. 
Коррупция зашкаливала. Украина стала одной 
из беднейших стран Европы. Зато на почве гра-
бительской приватизации возник олигархиче-
ский клан, тесно связанный с капиталом США 
и Евросоюза.

От разрушения СССР тяжело пострадали 
все: Россия и остальные республики Союза. Но 
именно Украина стала самым ярким символом 
социально-экономической деградации, обще-
ственного и культурно-гуманитарного регресса. 
Страна оказалась отброшенной далеко назад. 
Глубокий откат стал примером тех колоссаль-
ных потерь, которые неизбежно несут рабочий 
класс, крестьянство и трудовая интеллигенция 
в моменты временных поражений социализма.

Украине навязана нацистская идеоло-
гия. Праздник Победы над фашизмом отме-
нён. Уничтожены памятники Ленину, героям-
антифашистам, деятелям нашей общей куль-
туры. Кровавые палачи провозглашены героя-
ми. Их символика признана государством. В их 
честь проводятся марши. Их именами называ-
ются улицы и площади.

КПРФ определяет нынешнее украинское го-
сударство как альянс крупного капитала, выс-
шей бюрократии и откровенных фашистов. Его 
деятельность осуществляется под полным по-
литическим и финансовым контролем импери-
алистических кругов США.

Конфликт на Украине прямо вызван действи-
ями НАТО. КПРФ сразу определила своё отно-
шение к специальной военной операции. Она 
носит антифашистский характер для России и 
освободительный - для народа Украины. Поло-
жение на Донбассе дополняется национально-
освободительным восстанием русского насе-
ления.

Утверждение о том, что Москва заранее 
планировала захват Украины в интересах сво-
их олигархов, не опирается на факты. Весной 
2014 года власти РФ не поддерживали рефе-
рендум об образовании ДНР и ЛНР. А соглаше-
ние Минск-2 означало, что Донбасс остаётся в 
составе Украины.

Российская олигархия носит компрадорский 
характер. Кровными узами она связана с ми-
ровым капиталом. Поддержать спецоперацию 
она не спешит даже теперь, когда Запад вводит 
санкции, отбирает их дворцы и яхты, заморажи-
вает счета в банках. А это никак не входило в 
планы российских богачей. КПРФ не испытыва-
ет сочувствия к тем, кто ограбил Россию, а те-
перь лишается награбленного. Но эта «экспро-
приация» не в пользу трудящихся. Просто глав-
ные мировые грабители становятся ещё богаче.

Ряд социально-классовых групп в нашей 
стране выступили против спецоперации на 
Украине. Прежде всего, это крупный монополи-
стический капитал и его космополитичные пред-
ставители в либеральной среде, включая ин-
формационную обслугу и часть шоу-бизнеса.

Поддержал СВО широкий спектр патриоти-
ческих сил - идейно разнородных, но чаще все-
го антиолигархических. Добровольцам, которые 
жертвуют жизнью, претят интересы нуворишей. 
Люди, отрывающие от семьи деньги на покуп-
ку бронежилетов для наших солдат, - не агенты 
крупного капитала. Коммунисты, направляющие 
колонны гуманитарной помощи на Донбасс, -                                                                         
первые противники капитализма. Все эти лю-
ди стремятся внести вклад в борьбу против фа-
шизма - злейшего порождения монополистиче-
ского капитала.

КПРФ критична к внешней политике руковод-
ства России. Мы разворачивали кампании Анти-
НАТО, когда власть соглашалась на совместные 
учения в Нижегородской области и авиабазу под 
Ульяновском. Мы всегда осуждали слабое вни-
мание властей к СНГ и бичевали зурабовщину 

на украинском направлении. Мы отмечали тор-
можение в «развороте на Восток», требовали не 
забывать союзников и первыми заявили, что у 
русофобов и подельников Тихоновской нет шан-
сов свергнуть Лукашенко.

Именно КПРФ настойчиво требовала при-
знать ДНР и ЛНР, изначально поддерживала 
стремление их народа вернуться в состав Рос-
сии. Мы всегда знали, что с бандеровцами вою-
ют не только Российская армия, но и доброволь-
ческие части, где велика рабочая прослойка.

За восемь лет КПРФ направила в республи-
ки Донбасса 103 колонны гуманитарной помощи. 
Более 12 тысяч детей были приняты на отдых 
и лечение в Подмосковье. Сотни коммунистов 
вступили в вооружённую схватку с нацистами. 
Важную роль в координации этой большой ра-
боты играют В.И. Кашин, К.К. Тайсаев, Н.В. Ко-
ломейцев и другие товарищи.

Исторический императив вынудил власти 
России пойти по пути, на котором настаивала 
КПРФ. Инициатива нашей партии о признании 
ДНР и ЛНР была поддержана Государственной 
Думой и президентом страны. Но мы говорим 
твёрдо: украинский вопрос не стал для КПРФ 
поводом к солидарности с правящей группиров-
кой. Считаем, что трудящимся России лишь по-
вредит, если результаты схватки с фашизмом 
власть использует для укрепления буржуазно-
го режима, оправдания угнетения и сохранения 
порочной экономической модели. Эта тина спо-
собна засосать и утянуть вниз так, что можно 
уже и не выплыть.

«Классовая гармония» между КПРФ и пра-
вящей группировкой не наступила и не могла 
наступить. Партия продолжает борьбу за соци-
ализм. Социально-экономический курс власти 
принципиально не изменился. Язвы бюджета в 
духе Кудрина - Силуанова никуда не исчезли. 
Власть преследует коммунистов и наших сто-
ронников. Голоса избирателей у Компартии уво-
ровывают, чтобы отдать другим.

Прямо заявляем, что КПРФ гордится своей 
ролью ведущей патриотической силы России. 
Защиту интересов русского, украинского и всех 
народов на наших просторах мы считаем сво-
ей гражданской и интернациональной обязан-
ностью. Компартия выступает против как попы-
ток мистифицировать, так и отрицать роль рус-
ского народа в становлении многонациональ-
ной российской общности.

Пока политики Запада высокомерно изобра-
жают «мировое сообщество», поддерживая нео-
нацистов, абсолютное большинство стран Азии, 
Африки и Латинской Америки занимают иную по-
зицию. Они не понаслышке знают, что такое ко-
лониализм. События на Украине рассматривают 
сквозь призму борьбы против него. По их оцен-
кам, Россия ломает несправедливый миропоря-
док, который навязывается Вашингтоном. Стра-
ны, объединяющие 60% населения планеты, со-
чувствуют позиции России или прямо стоят на 
её стороне в антифашистской борьбе.

У коммунистов есть все основания идти в 
авангарде борьбы с фашизмом - ударным ку-
лаком реакционных сил. Сегодня наш пленум 
мог бы выдвинуть инициативу созыва Между-
народного антифашистского форума и поручить 
Президиуму ЦК КПРФ детально её проработать.

КИТАЙСКИЙ МАЯК
Дорогие товарищи!
Друзья и соратники!

Апологеты буржуазии не раз провозглашали 
капитализм столбовой дорогой движения впе-
рёд, конечным пунктом и вершиной развития. 
Но мы, коммунисты, доказали обратное: лучшая 
альтернатива капитализму есть. Социалистиче-
ское строительство в СССР указало на это в 
ХХ веке. Достижения КНР доказывают это пря-
мо сейчас - на глазах всего изумлённого мира.

Обеспечен стремительный прогресс огром-
ного государства. Успешно реализуются страте-
гические задачи национального развития - це-
ли «двух столетий» и великого возрождения ки-
тайской нации.

Быстрый рост экономики служит интересам 
всего народа, а не аппетитам класса капита-
листов. Решаются большие социальные зада-
чи, которые подтверждают силу социализма, 
демонстрируют его созидательный характер. 
В 2021 году Китай окончательно поборол бед-
ность. Теперь страна двигается дальше, настой-
чиво повышая уровень благосостояния народ-
ных масс.

Социализм в Китае стал масштабным тво-
рением всего народа. Современные достиже-
ния КНР возможны потому, что правящая партия 
умело соединяет принципы марксизма с услови-
ями китайской действительности. Она настой-
чиво решает задачу непрерывно совершенство-
вать социалистический характер китайского об-
щества.

Трагический опыт СССР показал, что отказ 
Компартии от руководящей роли неизбежно 
ввергает общество в хаос и ведёт к реставрации 
капитализма. В этой связи КПРФ высоко оцени-
вает те усилия, которые предпринимает ЦК КПК 
с целью укрепления и совершенствования си-
стемы партийного руководства на всех уровнях. 
Верность этому курсу подтвердил ХХ съезд КПК.

Этот съезд стал важнейшей вехой в жизни 
планеты. Центральный Комитет КПК доложил 
народу и всему миру о выдающихся результатах 
развития КНР за последнее десятилетие. Под-
ведены итоги всесторонних преобразований в 
политике, экономике, социальной и культурной 
сферах, в партийном строительстве, деле укреп-                                                                                       
ления обороноспособности страны и борьбы за 
лучшее будущее, справедливый мир и социаль-
ный прогресс.

Есть все условия для того, чтобы, следуя 
установкам XX съезда КПК, китайский народ 
смог завершить к середине XXI столетия стро-
ительство модернизированной социалистиче-
ской державы. Её совокупная национальная 
мощь и международное влияние станут лиди-
рующими. Яркой гарантией неизменности кур-
са КПК явилось избрание вновь товарища Си 
Цзиньпина на пост Генерального секретаря Цен-
трального Комитета КПК. Российские коммуни-
сты желают своим китайским собратьям боль-
ших успехов в реализации намеченных планов!

Активизация межпартийных связей КПРФ и 
КПК обернулась растущим вниманием ведущих 
китайских СМИ к мнению нашей партии. В пред-
дверии ХХ съезда Компартии Китая и по его ито-

гам журналисты из КНР взяли целый ряд раз-
вёрнутых интервью у лидеров КПРФ. Мы вправе 
поблагодарить «Правду» и «Советскую Россию» 
за то, что эти публикации стали общим достоя-
нием нашей партии. В отличие от всей осталь-
ной аналитики оценки КПРФ не только фиксиру-
ют выдающиеся успехи Китая в самых разных 
областях, но и показывают их первооснову - со-
циалистический путь развития.

В условиях повышения напряжённости в 
мире и усиления военной угрозы растёт акту-
альность выдвинутой Си Цзиньпином концеп-
ции сообщества единой судьбы человечества. 
Она провозглашает цели строительства нового 
справедливого мира, основанного на уважении 
к суверенитету стран, на бережном отношении к 
культурам и традициям всех народов. 

Следуя этим идеям, Пекин стал автором стра-
тегии «Один пояс, один путь» и выступил с ини-
циативой по глобальной безопасности. Китай 
настойчиво поддерживает концепцию общей 
комплексной устойчивой безопасности. Он 
призывает уважать суверенитет и целостность 
стран, строго соблюдать цели и принципы Уста-
ва ООН, решать споры и разногласия мирным 
путём - через диалог и консультации.

КПРФ уверена в том, что российско-китайская 
дружба в полной мере соответствует интересам 
наших народов и всего человечества. Углубля-
ется межгосударственное стратегическое парт-
нёрство России и Китая. Крепнут связи наших 
народов. Исключительно эффективным явля-
ется взаимодействие двух стран в рамках ШОС 
и БРИКС. Растёт потенциал этих международ-
ных организаций в качестве убедительного про-
тивовеса империалистической глобализации. 
Мы, российские коммунисты, будем и дальше 
укреплять российско-китайские связи, исполь-
зуя свои парламентские возможности, междуна-
родные контакты и влияние в обществе.

При поддержке КПРФ отмечена важная дата:                                   
65 лет Обществу российско-китайской дружбы. 
Сделан хороший вклад в реализацию Меморан-
дума о сотрудничестве КПРФ и КПК. Телеканал 
«Красная Линия» совместно с китайскими пар-
тнёрами осуществляет проект кинопоказа «Ки-
тай сегодня». Опыт сотрудничества накаплива-
ется и на уровне регионов - в Приморском и Ха-
баровском краях, Орловской и Тамбовской об-
ластях.

Китайский маяк светит сегодня ярко и далеко. 
Не претендуя на роль мирового гегемона, Пе-
кин подчёркивает, что строит социализм с китай-
ской спецификой. Однако опыт КНР уже приоб-
рёл универсальное значение. Он заслуживает 
глубокого изучения и использования. Вот и рос-
сийским властям есть чему поучиться у Подне-
бесной в экономическом, социальном и научно-
технологическом развитии. Только оно гаранти-
рует истинную суверенность!

Веление времени - социализм
Современный Китай стал локомотивом про-

гресса, твёрдо опираясь  на рельсы социализ-
ма, и потому продолжил исторический подвиг 
ленинско-сталинской модернизации. Но есть 
большая разница между стремлением разви-
вать социализм и желанием его разрушить.

Горбачёвские перестройщики обещали улуч-
шить социализм и получили общественную под-
держку. Затем они стали протаскивать конвер-
генцию, чтобы поженить социализм с капитализ-
мом. Потом советскому народу суетливо пред-
ложили отказаться от «измов» и «просто строить 
нормальное общество». Эта череда обманов за-
кончилась предательством и тем, что Чубайс 
под руководством Ельцина размахивал молот-
ком, обещая вогнать последний гвоздь в крыш-
ку гроба коммунизма.

Урок очевиден: находясь в капиталистиче-
ском окружении, социалистическое государство 
не вправе становиться рыхлым, беспечным и те-
рять бдительность. Главная угроза - идеологи-
ческая всеядность. Она ведёт прямиком к поте-
ре ориентиров, размывает цели и уводит с до-
роги строительства социализма.

Как только идейная разноголосица в СССР 
стала модой, социалистическое целеполагание 
было поставлено под сомнение, общество ока-
залось парализованным. Сторонники Компар-
тии были деморализованы. Её противники, на-
против, получили право на любую мерзость. В 
реальности это означало, что порочить и вы-
смеивать стало возможным всё, даже подвиги 
Зои Космодемьянской, краснодонцев «Молодой 
гвардии» и героев-панфиловцев.

Поздняя советская история преподнесла пе-
чальный урок того, как правящая партия оказы-
вается под шквалом лживых обвинений и са-
мых злобных нападок. Её героев шельмуют. Её 
заставляют оправдываться, но не дают объяс-
няться. Её деморализуют, лишают дееспособно-
сти, демонизируют. Как только ряды партии по-
колеблены, опасность полной капитуляции пе-
ред идейным противником встаёт во весь рост. 
Так и случилось, когда бывший член ЦК КПСС 
Ельцин издавал указ о запрете партии, а её ген-
сек Горбачёв не использовал полномочий пре-
зидента, чтобы прекратить этот антиконститу-
ционный шабаш.

Фундаментальную угрозу глубоко осознали 
наши китайские товарищи. Они уже тридцать 
лет самым тщательным образом исследуют 
драму СССР и делают точные выводы. Благода-
ря своей настойчивости блестяще провели свой 
ХХ съезд, который стал крупной вехой в исто-
рии партии, в упрочении социализма в Китае.

Дорогие товарищи! Когда отдельный комму-
нист потерял себя, утратил свою идейность, де-
ло социализма не погибло. Оно идёт вперёд, 
ибо его продолжают другие. Его продолжает 
партия. Когда партия спотыкается, впадает в 
крайности - не признаёт ошибок либо погружа-
ется в самоедство, - она не может быть аван-
гардом. А если партия коммунистов перестаёт 
решать задачи движения к социализму, провал 
гарантирован.

В цитадели империализма - Соединённых 
Штатах - совсем не случайно главной угрозой 
называют даже не социалистический Китай, а 
его Компартию. Провокаторы хорошо знают, ку-
да бить, чтобы китайский народ споткнулся и 
прервал череду победных свершений. Накопив-
шие опыт разрушения СССР понимают, как и ку-
да наносить главный удар.

Сталкивать в тупик КПСС начали в дни хру-
щёвских «разоблачений». Горбачёвское преда-
тельство продолжило эту линию. Дошло до то-
го, что издания ЦК советскую историю не защи-

щали, а порочили. Всё закончилось разрушени-
ем СССР и реформами ради «вхождения в ци-
вилизованный мир».

Советскому народу говорили, что капитализм 
будет эффективнее и ускорит развитие. Это было 
недоказуемой глупостью, но протестовавших за-
шикивали и затаптывали. Но правы-то оказались 
именно те, кого гнобили «реформаторы», кто ука-
зывал на бесперспективность капитализма и объ-
яснял - чёрного кобеля не отмыть добела.

Либеральная вакханалия закрепила резуль-
таты невиданного предательства. Она готови-
ла Россию к роли сырьевого придатка и покор-
ного сателлита Запада. В итоге страна столкну-
лась сегодня с огромными вызовами в крайне           
ослабленном состоянии. Попытка России защи-
тить право на суверенное развитие натолкну-
лась на жёсткое противодействие натовцев и 
саботаж пятой колонны.

Из-под контроля государства фактически вы-
веден финансово-кредитный сектор. Под дик-
товку МВФ огромная часть наших золотовалют-
ных резервов размещалась в зарубежных бан-
ках, в иностранной валюте и ценных бумагах. И 
вот в феврале случилось то, от чего предосте-
регала КПРФ. Из 600 миллиардов долларов рос-
сийских резервов половина была заморожена. 
Но власть и сейчас не ставит надёжный заслон 
оттоку капиталов за рубеж.

Бюджетная политика была и осталась не ме-
нее безответственной. Из года в год урезались 
или стагнировали расходы на экономику и ин-
фраструктуру, социальную поддержку граждан, 
образование и медицину, науку и культуру.

Руководство страны видело: грозные проб-
лемы нарастают. В посланиях и указах пре-
зидента неоднократно заявлялись установки                  
преодолеть вымирание и массовую бедность, 
обеспечить технологический прорыв, достичь 
экономического роста выше мировых темпов,          
войти в пятёрку ведущих экономик. Однако 
главное так и не было сказано: на нынешней                                                                              
социально-экономической основе решение этих 
задач недостижимо.

Год назад Владимир Путин признал на Вал-
дайском форуме, что нынешняя модель капита-
лизма не годится. Разумеется, это так. Но это не 
вся правда. Все попытки обеспечить рост эконо-
мики, решать социальные проблемы и гаранти-
ровать безопасность на такой основе полностью 
бесперспективны. И это не зависит от ущербно-
сти конкретной модификации капитализма. Си-
стема одряхлела целиком. Её главные пороки 
были неизлечимы всегда, но «косметика» ино-
гда выручала.

Теперь же пора понять всем: те времена 
прошли. Выход из всё более острого мирового 
кризиса обеспечит только социализм.  

Большим заблуждением стала бы попытка 
российского общества поверить тем или иным 
пропагандистам власти. Часть трескунов посто-
янно кивают на Запад, бодро рассказывают о 
полыхающем там кризисе и охотно смакуют его 
проявления. При этом они порождают опасную 
иллюзию, что это само по себе изменит соотно-
шение сил в мире и Россия возродится. В их во-
ображении Запад уже загибается, а наша стра-
на крепчает и развивается, так как трепетно хра-
нит консервативные ценности. 

Люди, утверждающие это, плохо учились. 
Они забывают о главном: Запад охватил не про-
сто экономический кризис. Идёт обострение об-
щего кризиса капитализма. А у него есть зако-
номерности. В такой обстановке самые силь-
ные аллигаторы решают свои проблемы, стре-
мясь проглотить конкурентов послабее. Эти 
империалисты-аллигаторы становятся всё наг-
лее, изощрённее и подлее, пускаются в самые 
мерзкие авантюры и преступления.

Реставрация капитализма отбросила Россию 
далеко назад. Как и в начале ХХ века, она ста-
ла слабым звеном в цепи капиталистических го-
сударств. В условиях нарастающих противоре-
чий и острых конфликтов у такого слабого зве-
на есть два пути. Первый - цепляться за старые 
порядки и стать жертвой более сильных держав, 
удобрив им почву для выхода из кризиса. Второй 
путь означает, что надо максимально мобили-
зовать свои возможности, стать мощным сооб-
ществом, порвать цепи прежней скованности и 
выйти из состояния кризиса. А сделать это мож-
но только на принципиально новой основе - со-
циалистической.

КПРФ предложила обществу такую програм-
му мирных перемен революционного масштаба. 
Россия ответит на исторические вызовы, высто-
ит и возродится, если мобилизует свои ресур-
сы. Один из инструментов - бюджет националь-
ного спасения.

Увы, новый бюджет правительства никак не 
соответствует обстановке. Он вновь скроен по 
компрадорским лекалам, покрыт язвами ста-
рой политики, покоится на гнилом фундаменте              
сырьевого придатка.

По итогам нынешнего года правительство 
прогнозирует трёхпроцентное снижение, а в 
2023 году - замедление темпов падения ВВП. 
В следующие два года экономика должна ра-
сти по 2,6% в год. Но это не меняет, а консер-
вирует убийственную тенденцию. Вот уже де-
сять лет рост экономики России не больше 1%, 
что втрое меньше среднемировых показателей.

Рост инвестиций в экономику в 2023 го-
ду предполагается в 5%. Но этого крайне ма-
ло. Такой «рост» будет съеден инфляцией. Ме-
нять же структуру экономики правительство 
по-прежнему не собирается. А его надежды на 
устойчивость валютного курса ничем не обо-
снованы.

В обстановке санкций Запада закономерен 
прогноз снижения нашего экспорта. Запланиро-
ван рост импорта на 3,7 триллиона рублей за три 
года. Но неясно, откуда брать средства на рост 
закупок зарубежных товаров. 

Уже невозможно уповать на нефтегазовый 
экспорт как на главный источник пополнения 
казны. Сами же составители бюджета конста-
тируют: за три года падение цен на нефть со-
ставит 20%, а газ подешевеет почти на треть. 
Значит, необходим рост несырьевых доходов 
и вложений в высокие технологии. Нам же и 
тут обещают экономию на самом насущном.

Жизнь требует прорыва в машиностроении, 
электронике, робототехнике, станкостроении, 
приборостроении и авиационной промышлен-
ности. От них прямо зависит национальная без-
опасность.

Хроническое снижение бюджетных расходов к 
ВВП - не просто цифры. По сути, у общества изы-                                                                                                    
мают всё большую долю того, что им создано и 
заработано. Практика явно антинациональная.

Кабинет министров наконец-то отказался 
от мантры о том, что дефицит бюджета недо-
пустим. Но если разобраться, то с учётом ин-
фляции в течение трёхлетки реальные расхо-
ды бюджета намечено не нарастить, а урезать 
на 7,6%. Аналогична ситуация с национальны-
ми проектами. Рост вложений в важнейшие на-
правления правительство не планирует.

Технологический прорыв - вопрос выжива-
ния России, но раздел бюджета «Националь-
ная экономика» в 2023 году предложено уре-
зать на 19%. К концу трёхлетки реальное сни-
жение затрат превысит 30%.

Из 170 миллиардов рублей, направленных в 
этом году на госпрограмму «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика», в 2023 го-
ду предлагается вычесть 31 миллиард - 18%. С 
учётом инфляции это почти четверть. К концу 
трёхлетки и вовсе останутся жалкие крохи. За 
счёт чего же стимулировать модернизацию эко-
номики и технологический прорыв? Частных ин-
вестиций? Но уповать на инвестиции от олигар-
хов бессмысленно. Чиновники из правительства 
уже и сами о них почти не вспоминают, но рост 
государственных вложений в обновление эко-
номики саботируют.

Такого рода бюджетное планирование лиша-
ет шансов 20 миллионов граждан, что находятся 
за чертой бедности. Зарплата более половины 
трудящихся не превышает 20 тысяч рублей. По 
минимальному размеру оплаты труда Россия по-
зорно фигурирует в шестом десятке стран мира.

За последние восемь лет реальные доходы 
граждан упали на 12%. В нищете живут почти 
четверть семей с детьми и более половины мно-
годетных. Обнищание толкает людей в долго-
вую яму. Суммарный долг россиян перед банка-
ми перевалил за 23 триллиона рублей, что почти 
соответствует размеру федерального бюджета.

В России - жуткий социальный раскол. Со-
вокупный капитал долларовых миллиардеров 
превышает общий объём банковских вкладов 
всех остальных граждан! Похоже, правитель-
ство готово с этим мириться. Средства на про-
грамму «Обеспечение занятости населения» к 
концу трёхлетки уполовинят.

За три года власти намерены лишить ЖКХ 
60% госфинансирования. Гарантированы рост 
тарифов и заморозка планов ремонта ветхого 
и аварийного жилья. Госпрограмму «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём» ужмут 
почти втрое.

Расходы на образование по итогам трёхлетки 
с учётом инфляции снизятся на 19%. Вновь уре-
зан раздел «Культура и кинематография». Види-
мо, не все поняли: сражаться за будущее - зна-
чит укреплять интеллектуальный и культурный 
потенциал нации.

Даже ведя схватку с фашистской ордой, 
СССР выделял на образование до 17% гос-
бюджета. Это в четыре раза больше, чем се-
годня! Не случайно выпускники тех лет обеспе-
чили расцвет науки, освоение космоса, проры-
вы в медицине и в борьбе с эпидемиями. Пора 
вдуматься в эти факты тем, кто ещё смеет ху-
лить Советскую державу!

Тревожный период ожидает российскую ме-
дицину. За три года с поправкой на инфляцию 
её поддержка снизится на 15%. А ведь затраты 
на неё у нас так и не выше 1% от ВВП. В США 
они составляют 17%, на Кубе - 12%, в Германии, 
Франции и Японии - 11%. Даже в большинстве 
стран Африки соотношение между расходами 
на медицину и ВВП не опускается ниже 3-4%. 

Поразительное явление: замораживая огром-
ные средства, правительство тут же идёт поби-
раться - заимствовать на рынке финансов. Гос-
долг в итоге будет расти. Затраты на его обслу-
живание превысят расходы на здравоохранение 
и образование.

Всё большие нагрузки несут региональные 
бюджеты. Большинству из них с таким испыта-
нием достойно не справиться. Власть не жела-
ет планировать развитие экономики, но тут же 
прямо-таки в плановом порядке программирует 
снижение качества жизни людей.

КПРФ настаивает: изъятию финансов из эко-
номики пора положить конец. Правительство не 
должно делать это само и позволять другим. Да-
же в условиях агрессии Запада пятая колонна 
продолжает вывозить капиталы за рубеж. Госу-
дарство обязано с этим покончить.

Правительство делает ставку на рост поступ-
лений налогов на прибыль предприятий. Но 
стране остро необходима новая индустриали-
зация. Значит, налоги должны расти не на пред-
приятия, а на олигархов. Нужен отказ от плоской 
шкалы налогов на доходы физических лиц. По-
ра наконец увеличивать налоги для богатых и 
освобождать от них малоимущих.

Стране нужен бюджет развития. И мы его 
предложили. В работе над ним принимают уча-
стие   И.И. Мельников и В.И. Кашин, А.Е. Локоть и               
П.Н. Грудинин, Н.М. Харитонов и А.Е. Клычков,                                                                                                      
В.О. Коновалов и Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков и               
Н.В. Коломейцев, Л.И. Калашников и Н.В. Арефьев, 
С.Е. Савицкая и Ю.П. Синельщиков, С.П. Обу-                                                                                                       
хов и В.И. Соболев, О.Н. Смолин и Н.А. Останина. 

Для появления бюджета развития необходим 
ряд базовых финансовых мер. В их числе: отказ 
от замораживания средств в резервной копил-
ке, заслон грабительскому выводу капиталов за 
рубеж, пересмотр налоговой политики, которая 
служит сегодня самым богатым.

Разумеется, главная мера в общем переч-
не: национализация стратегических отраслей и 
предприятий, доходы которых должны служить 
нуждам общества. Разрушение советской си-
стемы велось с тотальным разгосударствлени-
ем экономики. Госсобственность распродали за 
бесценок, чтобы сформировать заново паразити-
ческий класс капиталистов. Колоссальные ресур-
сы страны, данные природой и созданные тру-
дом поколений, перестали служить трудящимся.

Наступает новое время. Пора вырвать наци-
ональные богатства из рук олигархии, аннули-
ровать итоги грабительской приватизации. Это 
будет юридически законно, морально справед-
ливо и экономически целесообразно. Только на 
этой основе Россия мобилизует ресурсы, прове-
дёт новую индустриализацию, обеспечит стре-
мительное развитие и сможет гордиться свои-
ми победами!

(Окончание в следующем номере)



Шок в связи с объявлением 
спецоперации на Украине, затем 
частичной мобилизации сменил-
ся в обществе тревожным ожи-
данием, а потом перешёл в фа-
зу стагнации. Часть социума, по 
наблюдениям аналитиков, про-
должает жить так, словно Бел-
городская, Курская, Брянская,                     
Ростовская области, Крым и 
Краснодарский край - не Россия, 
словно не в наш дом постуча-
лась беда. Причём постучалась 
сразу же, ещё 24 февраля, когда 
по этим территориям были нане-
сены первые удары со стороны 
Украины. 

А МЫ ПОКА ПОЁМ 
И ПЛЯШЕМ

Репортажи из подвергающихся уда-
рам российских областей сегодня как 
бы нечто рядовое, будничное: там нет 
прямых боестолкновений, устрашаю-
щей картинки. Подумаешь, разрушен-
ные дома, обезлюдевшие сёла, по-
жары, эвакуация… Вон как легко и с 
улыбками люди со скромными пожит-
ками бросают свои жилища и усажи-

ваются в автобусы, уезжая в новую 
жизнь, где их никто не ждёт. 

Но ведь это же трагедия! Нельзя 
её так беззаботно показывать в но-
востных репортажах! Это - специаль-
ная военная операция (СВО). И народ 
России, живущий вдали от границы с 
Украиной, должен проникнуться этим 
фактом. 

Но пока песни-пляски по поводу 
и без, всевозможные празднования, 
пусть даже с патриотическим оттен-
ком, затирают картину реально про-
исходящего, убаюкивают способно-
стью наших вооружённых сил дать от-
пор любому агрессору. И народ рас-
слабляется, поёт и пляшет, щёлкает 
на диване кнопками пультов телевизо-
ров, где не меняются программы пере-
дач, сохраняя всё тот же легковесный, 
а порой возмутительно прозападный 
вектор, который царит в эфире все по-
следние двадцать лет. 

Англоязычные песни, подражание 
трансгендерам, какой-то безумный 
шабаш в музыкальных шоу… 

Смотря в соцсетях видеоролики с 
бомбёжками, мы никак не ассоцииру-
ем боевые действия с Россией. Спец-
операция будто бы где-то там, дале-
ко, она словно захватывающий боеви-

чок, выключив который, зритель воз-
вращается в привычное русло. Да, у 
кого-то - без мужей и сыновей, моби-
лизованных на фронт. У кого-то уже с 
трауром от потери близкого человека. 
Но массового, общенародного осозна-
ния беды нет.  

В советское время отрезвляюще 
подействовала на советских людей 
трансляция балета «Лебединое озе-
ро», последовавшие затем ГКЧП и раз-
вал СССР. Сегодня телевидение как 
один из главных инструментов внут-                                                                         
ренней политики обязано задать тон: 
идёт война на уничтожение, и для нас 
началась новая жизнь, требующая той 
самой мобилизации - сил, духа, воли. 
А значит - никаких шоу и веселухи. 

Патриотические киноленты, на ко-
торых воспитывались советские поко-
ления, русская классика, документаль-
ные фильмы о Великой Отечественной              
войне - вот чем должны быть заполнены 
эфиры сегодня. И уж, конечно, без рекла-
мы Тинькофф банка, владелец которого 
отказался от российского гражданства, 
или германского крема для суставов в 
жёлто-синих цветах украинского флага, 
бьющих наотмашь своим цинизмом.

Неужели этого никто не понимает?!

НЕТ ОБОРОНЫ - 
ЗАКЛЮЮТ И ВОРОНЫ

Жители Центральной России, Кав-
каза, Урала и Дальнего Востока про-
сто обязаны знать, что в той же Бел-
городской области бои порой идут по-
чище, чем на Донбассе. На прошлой 
неделе в Муроме, а это 40 км от Бел-
города, на срочников вышла украин-
ская диверсионно-разведывательная 
группа. Наши парни дали такой отпор, 
что украинцы позорно бежали. 

По данным РИА Новости, один из 
пленных ВСУ рассказал о планах Киева 
закинуть диверсантов в Белгородскую, 
Брянскую и Курскую области. Собира-
лись проникнуть на машинах с россий-
ской символикой, а после устроить те-
ракты на инфраструктурных объектах. 
И к этой мысли мы, похоже, привыкаем, 
притупляя чувство тревоги. 

Но, не поняв всей опасности проис-
ходящего, народ не испытает потреб-
ности сплотиться и встать на защиту 
своей Родины - тех самых сёл на Бел-
городчине, в Курской и Брянской обла-
стях, в других территориях, куда могут 
и сегодня без особого труда долететь 
украинские снаряды. Нам что, непре-
менно надо ещё больше огня, крови 

и слёз? Но ведь нас атакуют уже де-
вятый месяц! 

На Белгородский район только за 
два последних месяца упали поряд-
ка 1,5 тысячи снарядов! А вот инфор-
мация от 8 ноября 2022 года. Сооб-
щает губернатор Курской области Ро-
ман Старовойт: «Второй за день ата-
кой ВСУ на Курское приграничье ста-
ли удары по Кореневскому и Суджан-
скому районам». Так, в селе Успенов-
ка был зафиксирован один прилёт, на 
село Гуево пришлось не менее шести 
ударов, а в селе Плехово зафиксиро-
вано 22 прилёта. 

Но кто, кроме самих жителей, слы-
шал названия этих российских населён-
ных пунктов, давно выучив наизусть та-
кие, как Херсон, Авдеевка, Сватово?

КТО СМЕЛ ДА СТОЕК, 
ТОТ ДЕСЯТЕРЫХ СТОИТ

С момента объявления спецопера-
ции сидят наши парни в окопах вдоль 
границы, будучи готовыми принять 
удар на себя. Они не просят у госу-
дарства никаких привилегий и «коро-
чек», да наверняка и не знают о них. 
Они несут свой крест достойно, без 
воплей, дебошей и защитников в соц-

сетях. Чем движимы эти бойцы, где 
берут силы, как побеждают страх? 
Ведь огонь миномётов и артиллерии, 
угроза быть убитыми для них - не ви-
деоролик в телеграмм-канале, а на-
стоящая явь. Они держат оборону, не 
пропуская врага в глубь нашей стра-
ны. А значит, оберегая нас от большой 
крови и горя, без которых мы пока не в 
состоянии осознать всю глубину про-
исходящей трагедии.

Кто-то выразил этим ребятам бла-
годарность? Государство о них пом-
нит? Кто-нибудь оценил их героизм? 
Не только в модном сегодня денежном 
эквиваленте, хотя и он не лишний, а за-
ложив их подвиг в фундамент воспита-
ния будущих поколений. Ведь эта вой-
на не кончится завтра. И враги России 
на другую планету не улетят. А значит, 
нужно выходить из обморочного состо-
яния и заново ковать характер, дух  и 
волю народа, чтобы высочайший геро-
изм и безупречная боеспособность на-
шей армии стали нормой. 

Елена САРКИСОВА,
академик международной 

академии русской словесности.
Георгиевск.
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О РЕЛИГИОЗНОЙ ЭКСПАНСИИ СЛОВО УЧИТЕЛЮ

По Конституции, Россий-
ская Федерация являет-
ся светским государством                  
(ст. 14, п.1 и п.2), и в стра-
не никакая идеология не 
может устанавливаться 
в качестве государствен-
ной или обязательной                 
(ст.13, п.2). 

Н о, похоже, Русская пра-
вославная церковь 
(РПЦ) и само государ-

ство в лице высших органов 
власти  нарушают эти кон-
ституционные нормы, потому 
что религиозная экспансия в 
российском обществе приня-
ла невероятно широкомас-
штабные формы. Более то-
го, на законодательном уров-
не в России приняты право-
вые нормы, практически ис-
ключающие любую критику 
религиозного мировоззре-
ния как вносящую раскол в 
общество, вплоть до уголов-
ного преследования. Атеизм, 
конечно, так не защищён. Но 
мы воспользуемся своим га-
рантированным правом за-
щищать свои антирелигиоз-
ные научные взгляды.

Под светским государ-
ством понимается такое об-
щество, где государственное 
устройство регулируется на 
основе гражданских норм, а 
не норм религиозных; где от-
сутствует власть церкви над 
государственными органа-
ми; не допускается исполне-
ние церковью каких бы то ни 
было функций государства; 
государственные решения 
не могут иметь религиозных 
обоснований; религия пол-
ностью отделена от государ-
ственной власти, то есть от 
всех её структур.

 И, конечно, в светском 
государстве и речи быть 
не может о материально-
финансовой поддержке де-
ятельности любых религи-
озных структур, а тем более 
их усилий по внедрению в об-
щественное сознание рели-
гиозного мировоззрения.

В российском обществе 
мы наблюдаем практиче-
ски открытое вторже-
ние Русской православ-
ной церкви в государ-
ственные структуры,  
их функции. Безапелляци-
онно под видом морально-
нравственного воспитания 
перехватываются государ-
ственные функции по обуче-
нию и воспитанию подраста-
ющих поколений, вдалблива-
ется в неокрепшие умы и со-
знание наших детей антина-
учное, оторванное от объек-
тивной реальности религиоз-
ное мировоззрение, в корне 
искажающее картину окружа-
ющего мира. К сожалению, 
эта религиозная пропаганда 
РПЦ находит всестороннюю 
поддержку со стороны госу-
дарства. 

А факты таковы. Архи-
ерейский собор РПЦ в 
ноябре-декабре 1994 го-
да определил религиоз-
ное образование как при-
оритетную задачу церк-
ви.  Принято решение вклю-
чить в его систему право-
славные детские сады, вос-
кресные, общеобразова-
тельные школы, гимназии, 
лицеи, высшие учебные за-
ведения, не занятые подго-
товкой пастырей и церков-
нослужителей. И, пожалуй, 
главное - «добиваться соот-
ветствующего финансирова-
ния православных дошколь-
ных учреждений, средних и  
высших школ из средств го-

Антуан де Сент-Экзюпери считал, что са-
мая большая роскошь на Земле - чело-
веческое общение. Диалоги о главном - 
о том, что читал и читает учитель, о чём 
писал и пишет - не просто роскошь че-
ловеческого общения. Это необходимое 
условие существования и культурного 
развития любого народа и человеческо-
го общества. 

27 марта 2022 года мне исполнилось                                                                                   
87 лет. Почти 70 лет назад, в 
1954 году, я окончил физико-

математический факультет двухгодичного 
учительского института в Черкесске и по-
лучил диплом с отличием учителя физики 
и математики. С 1961 года постоянно выпи-
сываю, получаю, читаю и сохраняю подшив-
ки «Учительской газеты», которая с каждым 
годом становится всё лучше, интереснее и 
полезнее. Постоянно занимаюсь пропаган-
дой «Учительской газеты» в меру своих сил 
и возможностей.

К сожалению, читать я начал поздно - с 
14 лет, когда стал понимать сказанное и на-
писанное на русском языке. Писать начал 
только с 30 лет, а публиковаться - с 60-ти, 
когда серьёзно занялся пропагандой чте-
ния.

В свои 87 лет каждый номер «Учитель-
ской газеты» мне хочется читать от первой 
до последней страницы. Очень интерес-
ны и полезны многие публикации. К при-
меру, «Учитель, гуманист и поэт анатомии» 
(№41 от 11 октября 2022 года), посвящён-
ная учёному-педагогу П.Ф. Лесгафту. В ней, 
в частности, сообщается, что Лесгафт выя-
вил семь «школьных типов»: лицемерный, 
честолюбивый, добродушный, мягко за-
битый, злостно забитый, угнетённый, нор-
мальный. И каждому типу дал характери-
стику. 

Как пишет автор статьи Михаил Богус-
лавский, «Лесгафт внёс основополагаю-
щий вклад в семейную педагогику. В книге 
«Семейное воспитание ребёнка и его зна-
чение» учёный-педагог изложил научные 
основы родительской педагогики. Он счи-
тал, что различные типы детей формируют-
ся прежде всего в зависимости от условий 
жизни в семье и воспитания.

В одной из лучших в Карачаево-Черкесии 
школ - №1 станицы Зеленчукской - работает 
учительница математики Юлия Капалкина. 
Прочитав ряд её публикаций на страницах 
«Учительской газеты», я написал ей пись-
мо с предложением включиться в работу 
по пропаганде в Карачаево-Черкесии чте-
ния вообще и «Учительской газеты» в част-
ности. И поучаствовать в деле возобновле-
ния издания специальной газеты для учи-
телей Карачаево-Черкесии, которая начала 
выходить в начале ХХI века по инициативе 
доктора педагогических наук, профессора 
И.А. Шаповаловой, работавшей министром 
образования и науки Карачаево-Черкесии. 

Продолжая разговор о проблемах раз-
вития интереса к чтению, хочу привести 
высказывания некоторых учёных и учите-
лей, которые с раннего детства в течение 
всей своей жизни постоянно много чита-
ли. «Люди в тысячу раз больше заботят-
ся о приобретении богатства, чем знаний» 
(Жан - Жак Руссо). «Потребности произво-
дятся точно так же, как и продукты» (Карл 
Маркс). «Без книг и газет работать невоз-
можно» (Владимир Ильич Ленин). «Люди 
должны быть образованны. Всех рабочих 
мы сделаем когда-нибудь образованны-
ми, интеллигентами» (Иосиф Виссарио-
нович Сталин). 

Я с удовольствием, интересом и боль-
шой пользой для себя читал книгу россий-
ского журналиста и прозаика, главного ре-
дактора «Учительской газеты» Арслана Ха-
савова «Диалоги о главном». На мой взгляд, 
она интересна и полезна всем, кто хочет 

содействовать развитию чтения, образо-
вания, просвещения и воспитания подрас-
тающих поколений. Считаю, что это учеб-
ник для учёных, учителей, учащихся и ро-
дителей.

Книга «Диалоги о главном» позволяет за-
очно пообщаться с 32 знатными россияна-
ми, узнать их мнения и взгляды. 

Верно говорил доктор исторических на-
ук Василий Прокофьевич Любин: «Успех 
приходит благодаря целеустремлённости 
и большому труду. В основе поисков ле-
жат знания и опыт». Прав и первый в мире 
учёный-космонавт Сергей Николаевич Ря-
занский: «Нужно сделать жизнь детей ин-
тересной и полезной». 

Но, как известно, в педагогике главный 
вопрос не «что?», а «как?». К глубокому со-
жалению, сколько людей, столько и мнений 
по вопросу о том, чему учить и как учить. А 
разномыслие губит. Как свидетельствует 
автор книги «Иван Грозный» писатель Ва-
лентин Костылев, это понимал ещё русский 
царь Иван Васильевич Грозный. Приходит-
ся сожалеть о том, что даже отдельные учё-
ные ошибочно считали и продолжают счи-
тать разномыслие в деле воспитания и об-
учения большим благом.

Не один писатель Сергей Шаргунов по-
лагает, что «многое можно и нужно ме-
нять». Однако по вопросу о том, что и как 
нужно менять, мнения россиян нередко 
крайне противоположны, что является, на 
мой взгляд, причиной серьёзных недостат-
ков в развитии науки, культуры, образова-
ния, просвещения и воспитания подраста-
ющих поколений в течение последних де-
сятилетий. 

Молодым нужны ориентиры, и указать их 
должны учителя. Но кто даст ориентиры са-
мому учителю?

Мне очень понравилось то, что сказа-
ла на страницах газеты президент Рос-
сийской академии образования Ольга                
Васильева: «Я вообще люблю учиться. 
И считаю, что учёба всю жизнь - это то, 
что даёт человеку крылья и возможность 
двигаться вперёд. Каждый ребёнок та-
лантлив, задача помочь ему раскрыться.                                                                       
Конечно, работа хоть и не быстрая, но 
крайне необходимая». То же самое гово-
рит и российский государственный дея-
тель Алексей Комиссаров: «Главная за-
дача школы - дать человеку возможность 
раскрыть свой потенциал, который, я уве-
рен, есть у каждого».

А поскольку будущее зависит от учите-
ля, каждый народ должен заботиться о раз-
витии чтения, постоянном пополнении зна-
ний, как это делали Маркс, Энгельс, Ленин, 
Сталин, Крупская и другие великие учите-
ля всех времён и народов. 

Фуад ПАФОВ,
учитель, ветеран труда. 

Карачаево-Черкесия.

ВЕРА? НЕТ, 
БУРЖУАЗНАЯ 
ИДЕОЛОГИЯ

сударственного бюджета, 
выделяемых на нужды об-
разования»!

Каково? И ведь в сегод-
няшней капиталистической 
России всё это исполнено! 
Государство не только не 
воспротивилось, а оказало 
всестороннюю поддержку 
РПЦ. Вот как это делалось.

1. В 1999 году Патриарх 
РПЦ Алексий II в своём цир-
куляре от 9 декабря 1999 го-
да призвал организовать 
преподавание православной 
культуры в государствен-
ных и общеобразователь-
ных учреждениях. 

2. Весной 2001 года полу-
чили лицензию и ввели на-
правление «Православная 
теология» (бакалавриат) 
девять ВУЗов России, сре-
ди них Белгородский госу-
дарственный университет, 
Рязанский государственный 
педагогический универси-
тет им. С.А. Есенина, Туль-
ский университет, Тульский 
государственный универси-
тет им. Л.Н. Толстого и др. 
Всё это стало осуществимо 
с подачи Минобрнауки РФ.

3. На декабрь 2006 года, 
по словам Алексия II, в 1 148 
общеобразовательных шко-
лах в различных формах уже 
преподавались в качестве 
эксперимента основы рели-
гиозных культур. Только в пя-
ти регионах игнорировалось 
это преподавание. На 15 ян-
варя 2010 года было подго-
товлено 1 000 преподавате-
лей православия с выдачей 
сертификатов!

4. 13 сентября 2007 года на 
заседании Совета по реали-
зации приоритетных нацио-
нальных проектов и демогра-
фической политике В.В. Путин 
утверждал: «Изучение в госу-
дарственных школах пред-
метов религиозной тематики 
нельзя делать обязательным, 
так как это противоречит Кон-
ституции Российской Федера-
ции». Но выступил за воспита-
ние детей «в духе наших четы-
рёх (!) религий» и подчеркнул 

необходимость «…найти 
приемлемую для всего об-
щества форму». Д.А. Медве-
дев поддержал! Вот вам и от-
машка - по Конституции нель-
зя, но как-то можно, только… 
форму найти «приемлемую».

5. «Приемлемую» форму 
нашли - с 1 сентября 2012 
года в соответствии с прика-
зом Минобрнауки РФ пред-
мет «Основы религиоз-
ных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ) включён в 
школьную программу в каче-
стве федерального компо-
нента. В ВУЗах Высшая атте-
стационная комиссия утвер-
дила «Теологию» как новую 
научную (?!) специальность. 
Светская этика оказалась не 
такой востребованной…

6. В июле 2007 года в пись-
ме В.В. Путину десять ака-
демиков - А. Александров,                  
Ю. Алфёров, Г. Абелов,                                                           
Л. Барков, А. Воробьёв,             
В. Гинзбург, С. Инге-Вечтомов, 
Э. Кругляков, М. Садовских,                                                                         
А. Черепащук и другие учёные -                                                                     
однозначно и убедительно до-
казали: научное мировоззре-
ние несовместимо с религиоз-
ными догмами. Идёт попытка 
подвергнуть сомнению науч-
ное знание, вытравить из об-
разования «материалисти-
ческое видение мира, под-
менить знания, накопленные 
наукой, верой. Альтернативы 
этим знаниям не существует».

7. В 2010 году сотрудни-
ками Института философии 
РАН была проведена экспер-
тиза предложенного учеб-
ника «Основы религиозных 
культур и светской этики», 
был сделан однозначный 
вывод: учебник подменяет 
ознакомление с религиоз-
ными культурами откровен-
ной религиозной пропаган-
дой, что является грубым на-
рушением Конституции РФ. 

Прокуратуры различных 
уровней прямо указывали 
в своих заключениях:  уро-
ки православия незаконны. 
Но именно к пропаганде пра-
вославия и свелась вся за-

тея с религиозным «просве-
щением» в наших школах. 

И что мы видим на практи-
ке в Российской Федерации? 
Церковь вцепилась в наших 
детей. В воскресных и сред-
них общеобразовательных 
школах по полной программе 
внедряется в детское созна-
ние библейское мировоззре-
ние, ребят заставляют заучи-
вать «Отче наш» и другие мо-
литвы, учат правильно кре-
ститься, поддерживать и уча-
ствовать в церковных обря-
дах, прививается богобояз-
ненная рабская психология. 

Всему этому способству-
ет и родительская инфан-
тильность, неумение проти-
востоять этой агрессивной 
уже официальной религиоз-
ной пропаганде. Что касает-
ся вузовского диплома о выс-
шем образовании по теоло-
гии - это вообще за пределами 
представлений о научном об-
разовании. Но тут хотя бы уже 
взрослые люди сами управля-
ют своими запросами…

Президент и правитель-
ство РФ знают и закрывают 
глаза на детские приюты для 
сирот при монастырях РПЦ, 
а ведь были факты насиль-
ственного  привития детям 
библейских догм, религиоз-
ных обрядов, избиения  не-
послушных, побегов детей из 
этих так называемых «воспи-
тательных» учреждений.

Религиозной обработке 
подвергаются и военнослу-
жащие Вооружённых сил РФ. 
В воинских частях и подраз-
делениях официально при-
сутствуют штатные церков-
нослужители, совершаются 
обряды крещения военно-
служащих, окропления строя 
и боевой техники, устраива-
ются молебны в официаль-
ных военных храмах в Крон-
штадте, в главном военном 
храме в Подмосковье. При-
вивается уже не вера в ору-
жие, своего командира, това-
рища, а в поддержку бога. А 
там - как повезёт, на всё во-
ля божья. Сомнительна и по-

зиция офицерского состава - 
не с таким мировоззрением 
личного состава куётся по-
беда в бою.

Бюджетные средства на-
логоплательщиков безот-
чётно тратятся не только 
на религиозное образова-
ние в светских учебных за-
ведениях России, но и под 
видом реставрации объек-
тов исторического и куль-
турного наследия прямо на-
правляются на ремонтно-
восстановительные работы 
храмов и православных мо-
настырей. Эти миллионные 
сметы расходов закрыты 
для народа и анализу прак-
тически не поддаются. Зато, 
по данным Росстата, за по-
следние 25 лет закрыты 28 
тысяч общеобразователь-
ных школ, а количество хра-
мов при этом увеличилось на 
34 тысячи! 

Налицо сращивание инте-
ресов религии с интересами 
правящего господствующе-
го класса. Емельян Ярос-
лавский писал в своё время: 
«Эксплуататоры всех стран 
знают, что вместе с тем, как 
рухнет вера в богов и разру-
шится вера в так называемое 
священное писание, они по-
теряют одну из тех сил, с по-
мощью которых господству-
ют. Эксплуататорские классы 
очень хорошо это знают». И 
ведь ничего не изменилось.

Не стоит питать иллю-
зий по поводу религиоз-
ных духовно-нравственных 
скреп, якобы оздоравлива-
ющих и укрепляющих рос-
сийское общество. Это ещё 
одна из буржуазных пилюль, 
предлагаемых господами 
для прикрытия своей анти-
народной сущности. Такие 
скрепы обществу не нужны, 
потому что это не скрепы, 
а путы для народа, подчи-
нение его общественного ра-
зума интересам господству-
ющего класса. Религиозная 
идеология, с классовых по-
зиций, есть идеология буржу-
азная и направлена на под-
рыв движения трудящихся 
масс к своему освобожде-
нию от гнёта капитала. 

Есть прекрасный опыт при-
вития подрастающим поко-
лениям высочайшей культу-
ры, нравственности и патри-
отизма всей системой обуче-
ния и воспитания в советской 
школе. Вспомните, в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
чуть ли не каждый школьник 
рвался на фронт помочь от-
цам и старшим братьям бить 
врага. А сейчас налицо мно-
готысячный поток уклонистов 
от частичной военной моби-
лизации несмотря на пред-
лагаемый уровень денежно-
го содержания. Видно, патри-
отический порыв за деньги не 
покупается.

Вопрос веры глубоко ин-
дивидуален и носит лич-
ностный характер. Совре-
менные коммунисты уважа-
ют чувства верующих, но ре-
шительно против навязыва-
ния религиозных убеждений 
всему обществу. Мы увере-
ны: сила общества - в здо-
ровом объективном науч-
ном мировоззрении,  основе 
понимания окружающего ми-
ра и его продуктивного пре-
образования. 

Валерий ЗУБЕНКО,
член РУСО.

Ставрополь. 

ДИАЛОГИ 
О ГЛАВНОМ

ТО ЛИ МОРОК, ТО ЛИ ОБМОРОК, 
ИЛИ СОЦИУМ В ПРИЗМЕ СВО

Антуан де Сент-Экзюпери



1918 год
Совет Народных Комис-

саров утвердил Правила             
о еженедельном отдыхе и о 
праздничных днях в Совет-
ской России.

По решению Высшего Со-
вета народного хозяйства 
(ВСНХ) был учреждён Цен-
тральный гидродинамичес-
кий институт (ЦАГИ), пер-
вым руководителем которого назначили Николая Егоровича Жу-
ковского. Ныне институт носит его имя.

1919 год
Открылась VIII Всероссийская конференция РКП (б). Её работой 

руководил В.И. Ленин. Он выступил с политическим докладом Цен-
трального Комитета партии, с речью о Советской власти на Укра-
ине, с заключительным словом по докладу и по вопросу о Совет-
ской власти на Украине.

1934 год
В Смольном выстрелом в голову был злодейски убит выдающий-

ся деятель Коммунистической партии и Советского государства, 
ближайший соратник И.В. Сталина, любимец партии и советского 
народа Сергей Миронович Киров.

1938 год
На советские экраны вышел фильм «Александр Невский» ре-

жиссёра С. Эйзенштейна. Главные роли сыграли Николай Черка-
сов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов. За эту картину Сергей 
Эйзенштейн был награждён орденом Ленина, получил Сталинскую 
премию и звание доктора искусствоведения.

1943 год
Завершилась Тегеранская конференция глав правительств трёх 

союзных держав: СССР (И.В. Сталин), США (Ф.Д. Рузвельт) и Ве-
ликобритании (У. Черчилль).

1945 год
С целью ускорения выполнения советской атомной программы 

был создан ряд промышленных предприятий и научных учрежде-
ний: комбинат №817 (ныне химкомбинат «Маяк», г. Озёрск), комби-
нат №813 (ныне Уральский электромеханический завод, г. Ново-
уральск), лаборатория №3 для разработки ядерных реакторов - 
наработчиков плутония.

1956 год
В связи с 60-летием Маршал СССР Г.К. Жуков был награждён 

четвёртой медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза.
1959 год

В Москве состоялась премьера фильма «Баллада о солдате» 
режиссёра Григория Чухрая. Выдающийся фильм вошёл в золотой 
фонд кинематографа, с триумфом обойдя экраны планеты. Глав-
ные роли сыграли Владимир Ивашов и Жанна Прохоренко.

1962 год
Глава Советского правительства Никита Сергеевич Хрущёв по-

сетил выставку «ХХХ лет МОСХа» в московском Манеже и устро-
ил публичный разнос художникам-авангардистам.

1988 год
Постановлением Правительства на вооружение был принят мо-

бильный ракетный комплекс РС-12М с твёрдотопливной межкон-
тинентальной баллистической ракетой «Тополь». 

1990 год
Верховным Советом РСФСР был принят Закон о Центральном 

банке РСФСР (Банке России).
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Декабрь

1

ЧЕТВЕРГ 1 ДЕКАБРЯ

4:10 Х/фильм «Над Тиссой» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

5-6 серии (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит 

рабочим» (12+)
11:30 Х/фильм «Возвращение Василия Бортникова» (12+)
13:30 Х/ фильм «Над Тиссой» (12+)
15:10 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

5-6 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит 

рабочим» (12+)
18:25 Х/фильм «Шестое июля» (12+)
20:25 Ко дню рождения Георгия Жукова. Х/фильм «Если враг 

не сдаётся» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

6-8 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Шестое июля (12+)

ПЯТНИЦА 2 ДЕКАБРЯ

4:15 Ко дню рождения Георгия Жукова. Х/фильм «Если враг 
не сдаётся» (12+)

5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «Китай сегодня». Премьера т/сериал «Стильная мамочка» 

7-8 серии (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
11:30 Х/фильм «Шестое июля» (12+)
13:30 Ко дню рождения Георгия Жукова. Х/фильм «Если враг 

не сдаётся» (12+)
15:00 «Китай сегодня». Премьера т/сериал «Стильная мамочка» 

7-8 серии (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера. Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
18:00 Ко дню рождения создателя танка Т-34 Михаила Кошкина. 

Х/фильм «Главный конструктор» 1-2 серии (12+)
20:35 Х/фильм «Чужие здесь не ходят» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Великий государственник» (12+)
0:10 Х/фильм «Сказание о земле Сибирской» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Ко дню рождения создателя танка Т-34 Михаила Кошкина.

Х/фильм «Главный конструктор» 1-2 серии (12+)

СУББОТА 3 ДЕКАБРЯ

5:00 Х/ фильм «Чужие здесь не ходят» (12+)
6:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:15 Х/ фильм «Сказание о земле Сибирской» (12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай сегодня» Премьера Док/фильм (12+)
11:05 Ко дню рождения создателя танка Т-34 Михаила Кошкина... 
Х/фильм «Главный конструктор»1-2 серии (12+)
13:40 Классика на экране х/фильм «Идиот» (12+)
15:50 Х/ фильм «Чужие здесь не ходят» (12+)
17:15 Х/фильм «Сказание о земле Сибирской» (12+)
19:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
20.00 Х/ фильм «Безумный день» (12+)
21:15 Х/ фильм «Один из нас» (12+) 
Апрель 1941 года. Согласно разведданным, полученным чекиста-
ми, немецкая диверсионная группа намерена взорвать один из обо-
ронных заводов Москвы. Чтобы выяснить планы диверсантов, ра-
ботающих под покровительством немецкого посольства, НКВД на-
правляет на завод одного из своих лучших сотрудников...
23:10 Х/ фильм «Жестокость» (12+)
1:00 Классика на экране х/фильм «Идиот» (12+) 
Фильм рассказывает о возвращении в Россию после лечения кня-
зя Льва Николаевича Мышкина, его появлении в доме Епанчиных 
и знакомстве с необыкновенной женщиной Настасьей Филиппов-
ной, чей облик с первой секунды поражает князя…
3:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ДЕКАБРЯ

4:00 Х/фильм «Безумный день» (12+)
5:15 Х/ фильм «Один из нас» (12+)
7:10 Х/ фильм «Жестокость» (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
11:20 Х/фильм «Так и будет» 1-2 серии (12+)
14.00 Х/фильм «Грешник» (12+)
15:30 Детский сеанс. Х/фильм «Остров сокровищ» (12+)
Когда в таверне «Адмирал Бенбоу» поселился старый пират Бил-
ли Бонс, юный Джим Хокинс ещё не знал, что его жизнь очень ско-
ро круто переменится. Но ему посчастливилось обнаружить в сун-
дучке морского бродяги карту Острова Сокровищ. И Джим в компа-
нии доктора Ливси, сквайра Трелони, капитана Смоллетта, кора-
бельного кока Джона Сильвера и его говорящего попугая отправ-
ляется в далёкое и опасное путешествие...
16:55 Х/фильм «Безумный день» (12+)
18:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
19:20 Х/фильм «Батальоны просят огня» 1-4 серии (12+)
Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами 
берег реки с целью отвлечь на себя силы противника и тем самым 
облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров…
0:35 Х/фильм «Подвиг разведчика» (12+). 
Бесстрашный советский майор Федотов добывает ценные сведе-
ния в немецком тылу…

На 85-м году ушла из жизни ветеран партии и труда, 
активный коммунист с 1965 года, преданная идеалом со-
циализма и делу партии  

КРАШЕНИЦА
Мария Максимовна.

Ипатовский райком КПРФ и партийная организация 
Ипатова, Совет ветеранов, организация «Де ти войны» 
выражают соболезнования родным и близким покойной.

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ДЕКАБРЯ

2:15 Х/фильм «Так и будет» 1-2 серии (12+)
5:00 Х/фильм «Грешник» (12+)
6:30 Детский сеанс. Х/фильм «Остров сокровищ» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
11:20 Х/фильм «Батальоны просят огня» 1-4 серии (12+)
16:35 Детский сеанс. Х/фильм «Остров сокровищ» (12+)
18:00 Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
18:20 Х/фильм «Хождение по мукам: Сёстры» (12+)
20:15 Ко дню контрнаступления 1941 года под Москвой. 

Х/фильм «День командира дивизии» (12+)
Фильм посвящён декабрьским наступательным боям 1941 го-
да, про ходившим по Волокаламскому направлению в районе 
Рождественно и Снегирей под командованием генерал-майора                    
А.П. Белобородова.
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения » (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

9-10 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Хождение по мукам: Сёстры» (12+)

ВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯ

4:10 Ко дню контрнаступления 1941 года под Москвой. 
Х/фильм «День командира дивизии» (12+)

5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «Стоит заДУМАться» (12+)
7:10 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

9-10 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 Х/фильм «Хождение по мукам: Сёстры» (12+)
13:30 Ко дню контрнаступления 1941 года под Москвой. 

Х/фильм «День командира дивизии» (12+)
15:10 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

9-10 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:20 Х/фильм «Хождение по мукам: Восемнадцатый год» (12+)
20:15 Х/фильм «Это начиналось так…» (12+)
23:10 Специальный репортаж «По обе стороны фронта» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

11-12 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Хождение по мукам: Восемнадцатый год» (12+)

СРЕДА 7 ДЕКАБРЯ

4:10 Х/фильм «Это начиналось так…» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

11-12 серии (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «По обе стороны фронта» (12+)
11:35 Х/фильм «Хождение по мукам: Восемнадцатый год» (12+)
13:30 Х/фильм «Это начиналось так…» (12+)
15:15 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

11-12 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «По обе стороны фронта» (12+)
20:20 Х/фильм «Гранатовый браслет» (12+) 
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Наука выживать» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

13-14серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Хождение по мукам: Хмурое утро» (12+)

Курский райком КПРФ и первичное партотделение ст. Курской 
выражают искренние соболезнования Людмиле Владимировне                        
ГОГИЧАШВИЛИ в связи со смертью её брата

ГОГИЧАШВИЛИ
Ильи Васильевича.

Скорбим вместе с Вами. Добрая память об Илье Васильевиче как о 
хорошем друге, товарище, замечательном семьянине, заботливом от-
це и дедушке сохранится в сердцах его товарищей, родных и близких.

Минераловодское местное отделение КПРФ понесло невосполнимую 
утрату. На 97-м году оборвалась жизнь 

ДАШКО
Ивана Петровича.

Перестало биться сердце Ивана Петровича - ветерана Великой Отече-
ственной войны и партии, борца по жизни, настоящего патриота своей Ро-
дины, истинного коммуниста, честного и глубоко порядочного человека. 

Память о нём навсегда  сохранится в наших сердцах.

П риглашённым гостем был депутат Ставропольской городской Ду-
мы, секретарь Краевого Комитета КПРФ Тамерлан Чершембе-
ев. Он рассказал студентам о своём пути в политику и о помо-

щи ставропольчанам в решении жилищных вопросов. 
Также Тамерлан Маратович поделился достижениями ком сомоль-

ской организации Ставрополья. В ходе мероприятия студенты актив-
но интересовались участием молодёжи в политике, возможностями 
решения проблем современного поколения и формированием ново-
го взгляда на злободневные темы.

СОЦИАЛИЗМ 
ВРАГАМ 

НЕ ОДОЛЕТЬ
Нам в этом алчном мире тесно,
Душат невежество и зло,
Вместо культуры повсеместно
Прозападное ремесло!

Русский язык калечат сленги,
Стал популярен русский мат,
Только и слышно 
                              «деньги, деньги» и 
Мат. Кто в этом виноват?

Невысыхаемые слёзы,
Россия стонет под ворьём,
Мошенничество и угрозы,
Всех проклинаем, но живём!

Нет ни доверия, ни веры,
В речах сплошные миражи, 
Как только власть не очумела,
Не поперхнулася от лжи.

Власть, опираясь на насилье,
Лишь провоцирует людей,
От разложенья и бессилья
Прячет за ширму Мавзолей.

Ей не сломить народной воли,
К тому есть множество причин,
Народ социализмом болен,
И он уже неизлечим!

Исчезли жадные партнёры,
Мало порядочных друзей,
Только мошенники и воры
Рассеивают свой елей.

Любят восторженно с надрывом
О неких успехах говорить,
Эти прорывы, что нарывы,
Как ёлочные пузыри.

Давно на Русь Европа зарится,
И Украина ей нужна,
Горит над целой Русью зарево,
Идёт священная война.

Бьётся народ за дело правое
Со всей Европой на войне
Не за чужую власть лукавую,
За социализм в своей стране.

Война с фашистскою уродиной,
Шатается земная твердь, 
Бьётся народ за свою Родину,
Осознанно идёт на смерть.

Российский народ уже опомнился,
Врагам социализм не одолеть,
Тем, кто нас снова грабить вломится,
Как бы самим не околеть. 

В. ДУРАНДИН.

В Ставрополе 29 ноября со-
стоялся IV региональный 
слёт Ставропольской кра-
евой общественной дет-
ской организации «Пионе-
ры Ставропольского края» 
под девизом «Новые вызо-
вы! Новые возможности!».

С лёт прошёл в лучших тра-
дициях советского време-
ни. Сам факт, что он состо-

ялся в Ставропольском Доме дет-
ского творчества,  говорит о том, 
что пионерия, похоже, стала не 
только делом коммунистов, но и               
региональной власти. 

Мероприятие собрало боль-
шое количество пионеров из 
разных уголков нашего края - от 
Ставрополя и Труновки до Лево-
кумки и Арзгира, представляв-
ших почти тридцать пионерских 
организаций. На нём были также 
гости  из Карачаево-Черкесской                  
Республики. 

Слёт открылся под величе-
ственную мелодию Советского 
Гимна, ставшей и Гимном Рос-
сии. Ему торжественно салюто-
вали пионеры под красными зна-

мёнами в алых галстуках и пилот-
ках. Это были самые волнующие 
минуты торжества. 

Слёт приветствовал пер-
вый секретарь крайкома КПРФ 
и первый заместитель пред-
седателя Думы Ставрополь-
ского края В.И. Гончаров. Вви-
ду его занятости приветствие 
зачитала председатель  Со-
вета Ставропольской  краевой 

общественной детской органи-
зации «Пионеры Ставрополь-
ского края» Н.В. Афонина. Вик-
тор Иванович пожелал пионе-
рам продолжить лучшие тради-
ции советской пионерии, а слё-
ту - успешной работы. С привет-
ствием выступили также секре-
тарь крайкома  КПРФ, депутат 
городской Думы Т.М. Чершем-
беев и другие товарищи. 

В конце мероприятия были 
подведены итоги работы став-
ропольской пионерии начиная с                                                     
11 ноября 2015 года, был утверж-
дён план работы на следующие 
два года, избраны новые руково-
дящие органы пионерской орга-
низации.

В ходе торжества участники 
с большим энтузиазмом привет-
ствовали номера художествен-
ной самодеятельности, подго-
товленные ставропольскими и 
карачаево-черкесскими пионе-
рами, а также  студентами педа-
гогического отряда «Нон-Стоп». 
Не меньший интерес вызвали до-
кументальные кадры из истории 
комсомола и Советской страны.

Главная установка слёта - до-
стойно встретить 100-летие Став-
ропольской пионерской органи-
зации, которое будет отмечаться   
19 мая 2023 года.

Основную помощь в подготов-
ке мероприятия оказали Ставро-
польское отделение ЛКСМ РФ, а 
также депутат ГД А.Ж. Бифов и 
депутат  Изобильненского город-
ского округа Э.В. Оганесян. 

Наш корр.

«ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 
СО СТУДЕНТАМИ СКФУ
В ноябре состоялся                  
«Открытый диалог» со сту-
дентами гуманитарного 
института Северо-Кавказ-
ского Федерального уни-
верситета. Встреча была 
посвящена политической                            
активности молодёжи. Тамерлан Чершембеев

К 100-ЛЕТИЮ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПИОНЕРИИ

ГИМН РОССИИ 
ПОД АЛЫЙ САЛЮТ

Участники слёта Ставропольской краевой общественной 
детской организации «Пионеры Ставропольского края»


